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Уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров 
России» с большим удовлетворением приветствую всех 
участников и победителей XXII Всероссийского Конкурса 
«100 лучших товаров России»!

Хотел бы сразу отметить, что ваше участие в мероприятиях 
Конкурса стало важной вехой активного вовлечения 
коллективов в достижение стоящих перед страной целей 

и решение задач современной политики государства, направленных на ускорение качественного 
роста и конкурентоспособности реального сектора экономики, повышение на этой основе 
качества жизни и благосостояния российского общества.

Ваше участие во Всероссийском Конкурсе оказывает существенное воздействие на постоянное 
улучшение качества производимых товаров и услуг, повышение эффективности работы 
предприятий, содействует достижению благоприятных условий жизни населения России.

Важно, что в ходе участия в Конкурсе эффективно используются современные методы 
управления качеством и прогрессивные технологии, расширен выпуск импортозамещающей 
продукции, повышается качество производимых товаров и оказываемых населению услуг, больше 
внимания уделяется ресурсосбережению и сохранению экологии и чистоты окружающей среды.

Организаторы Конкурса выражают искреннюю признательность за работу региональным 
центрам Росстандарта и региональным комиссиям по качеству, а также местным органам 
власти за участие и поддержку акции, благодаря чему Конкурс 2019 года проведен на высоком 
организационном и содержательном уровне.

Все это свидетельствует о том, что идеи Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» будут и впредь совершенствоваться и развиваться и еще многие коллективы 
станут участниками этого важного проекта МОО «Академия проблем качества».

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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продукция текстильной промышленности

КАНАТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ КС – 4,5 ММ

Канат синтетический КС – 4,5 мм применяется в резинокордных из-
делиях.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»
347801 Ростовская обл.,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-mail: info@aramid.ru
www.aramid.ru

ШПАГАТ ПОЛИОЛЕФИНОВЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ  
«КВ ФЛОРА 1250», «КВ ФЛОРА 1000»

Шпагат полиолефиновый тепличный «КВ флора» предназначен для 
подвязки овощей и других сельскохозяйственных культур, выращиваемых 
в тепличных хозяйствах и в открытом грунте.

АО «КАМЕНСКВОЛОКНО»
347801 Ростовская обл.,  
г. Каменск-Шахтинский,  
ул. Сапрыгина, д. 1
Тел.: (86365) 2-33-61
E-mail: info@aramid.ru
www.aramid.ru
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продукция текстильной промышленности

ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ «ТЕРМОЛИН 450 ФСПБ»

Нетканое полотно «Термолин 450 ФСПБ», изготовленное иглопро-
бивным способом с использованием металлизированной пленки и спанбон-
да. Данное полотно имеет техническое назначение. Широко используется 
предприятиями обувной промышленности, а также возможно использова-
ние при строительстве и укладке дорожного покрытия. Полотно обладает 
теплоизолирующими свойствами, стойкостью к истиранию, прочностью 
к разрывам, что позволяет успешно конкурировать с аналогичными отечест-
венными предприятиями-производителями.

ООО «ТЕРМОЛИН»
393252 Тамбовская обл.,  
г. Рассказово,  
ул. Некрасова, д. 2, часть 1
Тел.: (47531) 3-92-11
E-mail: saposhok@mail.ru
thermolin.ru

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ 
ИГЛОПРОБИВНОЕ. ТМ BENTOLON

ООО «АЛИгрупп» – российский производитель геосинтетических 
нетканых материалов и композитов. Нетканый геотекстиль – материал, со-
стоящий из полиэфирных, полипропиленовых волокон, скрепленных между 
собой иглопробивным или термическим способом. Устойчив к ультрафио-
лету, не подвержен гниению, воздействию плесени, грызунов и насекомых, 
препятствует прорастанию корней растений и деревьев. Нетканый геотекс-
тиль используется как армирующий и защитный слой в дорожных одеждах 
и любых строительных конструкциях.

ООО «АЛИГРУПП»
625002 г. Тюмень,  
ул. Сакко, д. 5/2А
Тел.: (3452) 66-61-37
E-mail: info@aligroup72.com
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продукция кожевенной промышленности

ВИНИЛИСКОЖА-ТР ГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ПОРИСТАЯ

Винилискожа-ТР галантерейная пористая предназначена для изго-
товления кожгалантерейных изделий (сумки, портфели, ранцы, чемоданы, 
кошельки, ремни, папки, футляры и др.). Это трикотажное полотно с поли-
винилхлоридным пористым покрытием различной толщины и с нанесением 
тиснения и печати. Винилискожа подвергается специальной отделке: мато-
вой, лаковой или блестящей. Трикотажная основа представляет собой по-
лотно из синтетических нитей, пряжи из натуральных и химических волокон 
и их смесок.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»

459680 Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск,  
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru

459680 Республика Башкортостан,  
г. Нефтекамск,  
ул. Магистральная, д. 2
Тел.: (34783) 2-00-50
E-mail: mail@iskosh.ru
www.iskosh.ru

МАТЕРИАЛЫ ОБУВНЫЕ ДУБЛИРОВАННЫЕ  
И ТРИПЛИРОВАННЫЕ

Материалы предназначены для изготовления наружных и внутрен-
них деталей обуви для взрослых и детей. Это текстильные материалы, со-
единенные между собой пенополиуретаном в два или три слоя огневым ме-
тодом. В качестве лицевого слоя обувного материала применяются полотно 
трикотажное основовязаное ворсованное типа «велюр» гладкой или рисун-
чатой структуры вязания в широкой цветовой гамме, полотно трикотажное 
основовязаное гладкое, в том числе с водо-, масло-, грязеотталкивающей 
пропиткой.

АО «НЕФТЕКАМСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ»
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продукция кожевенной промышленности

АРТИКУЛ КОЖИ НАТУРАЛЬНОЙ  
«КАЛИФОРНИЯ СПОРТ 2». «КАЛИФОРНИЯ СПОРТ»

Артикул «Калифорния Спорт 2» обладает рядом замечательных 
качеств, делающих ее одной из лучших разновидностей натуральных кож. 
Приятные органолептические свойства. «Калифорния Спорт 2» – сочетание 
прекрасного внешнего вида, эластичности и износостойкости. Изделия из 
«Калифорния Спорт» всегда приятны на ощупь. Из данного артикула произ-
водят различную обувь, а также широкий ассортимент кожгалантереи и рем-
ни. «Калифорния Спорт 2» – лидер среди артикулов натуральной кожи, про-
изводимой на заводе «Русская кожа».

АО «РУССКАЯ КОЖА»
390028 г. Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, д. 52
Тел.: (4912) 30-65-80
E-mail: rcp@leather.ru
www.leather.ru

КОЖА ЛАКОВАЯ ОБУВНАЯ

Завод выпускает широкий ассортимент натуральной кожи с различ-
ными свойствами и видами отделки: мягкие и плотные; эластичные, гладкие 
и с тиснением; с полуанилиновой и анилиновой отделкой; матовые и бле-
стящие. Вся выпускаемая продукция имеет высокие эксплуатационные ха-
рактеристики.

НАО «СПАССКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД»

391010 Рязанская обл.,  
г. Спасск,  
пр-д Заводской, д. 6
Тел.: (49135) 3-33-91
E-mail: spassk00@mail.ru
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продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ГРАНУЛЫ (ПЕЛЛЕТЫ) ТОПЛИВНЫЕ

Топливные гранулы – экологически чистое топливо с содержани-
ем золы не более 3%. При производстве пеллет в основном используются 
отходы лесопильных производств. Гранулы отличаются от обычной древе-
сины высокой сухостью (влажность всего 8–12%, а влажность сырых дров – 
30–50%) и большей – примерно в 1,5 раза – плотностью, чем дрова. Эти 
качества обеспечивают высокую теплотворную способность по сравнению 
со щепой или дровами. Пеллеты компании «Лузалес» сертифицированы по 
программе EnPlus A1.

ООО «ЛУЗАЛЕС»
167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. 1-я Промышленная, д. 8
Тел.: (8212) 28-73-94
E-mail: sales@luzales.ru
www.luzales.ru

ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ БЕРЕЗОВАЯ  
PLYTERRA DECK

Plyterra Deck – это 100% березовая фанера, облицованная с двух 
сторон бумажной пленкой, пропитанной фенолоформальдегидной смолой. 
Материал имеет хорошие прочностные показатели, устойчив к поглощению 
влаги. Фанера может иметь гладкую или тисненую, «противоскользящую», 
поверхность. Благодаря износостойкому покрытию продукция востребована 
при создании опалубочных конструкций, строительстве мостов, лесов, про-
изводстве коммерческого транспорта. Соответствует требованиям междуна-
родных стандартов.

ЗАО «ПЛАЙТЕРРА»
431105 Республика Мордовия,  
пос. Умет,  
ул. Ленинская, д. 1
Тел.: (8342) 56-01-26,  
 (83458) 3-65-99
E-mail: info@plyterra.ru
www.plyterra.ru
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продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ. МАРКА ФСФ,  
PLYTERRA BIRCH EXTERIOR

Березовая фанера марки ФСФ, представленная на рынке под брен-
дом Plyterra Birch Exterior, – это фанера повышенной водостойкости, произ-
веденная из 100% березового шпона с применением клея на основе феноло-
формальдегидной смолы. Это прочный, износостойкий, легкий в обработке 
материал. Продукция протестирована в соответствии с международными 
стандартами и соответствует самым строгим требованиям. Березовая фа-
нера используется в строительстве, для производства паркета, в коммерче-
ском транспорте и т.д.

ЗАО «ПЛАЙТЕРРА»
431105 Республика Мордовия,  
пос. Умет,  
ул. Ленинская, д. 1
Тел.: (8342) 56-01-26,  
 (83458) 3-65-99
E-mail: info@plyterra.ru
www.plyterra.ru

ПЛИТА ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНАЯ

ДСП (древесно-стружечная плита) – самый популярный материал 
для производства мебели. Основное достоинство ДСП – низкая стоимость 
и простота обработки. ООО «Алтай-Форест» производит сертифицирован-
ную древесно-стружечную плиту, соответствующую ГОСТу. В основе системы 
качества производства – лаборатория, которая контролирует технологиче-
ские показатели всех партий ДСП.

ООО «АЛТАЙ-ФОРЕСТ»
658000 Алтайский край,  
с. Ларичиха,  
ул. Тальменская, д. 13А
Тел.: (38591) 3-22-08, 3-22-53
E-mail: info@altaiforest.ru
altaiforest.ru
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продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности

ПЕЛЛЕТЫ

Пеллеты – это древесные гранулы цилиндрической формы, имею-
щие гладкую поверхность. В качестве сырья используются опилки и стружка, 
а также измельченная и окоренная древесина (сосна). Сырье проходит пред-
варительную сушку. Формирование гранул происходит путем прессования 
при высокой температуре (используется пресс-гранулятор KAHL с плоской 
матрицей) без добавления каких-либо связующих веществ, а исключитель-
но за счет выделяемого при высокой температуре лигнина, содержащегося 
в древесине.

ООО «АЛТАЙ-ФОРЕСТ»
658000 Алтайский край,  
с. Ларичиха,  
ул. Тальменская, д. 13А
Тел.: (38591) 3-22-08, 3-22-53
E-mail: info@altaiforest.ru
altaiforest.ru

РЕЙКА ПОЛОВАЯ

Половая рейка – это специфическая лесопродукция, обработанная 
на строгально-профилирующих станках и применяющаяся для внутренней 
отделки при ведении отделочных работ. Производится из сырья (сосна), 
прошедшего процесс сушки, имеющего влажность 8–12%. Упаковывается 
в стрейч-пленку небольшими пакетами, что удобно для погрузочно-разгру-
зочных работ и транспортировки. Отгрузка производится железнодорож-
ным и автомобильным транспортом. Продукция «Алтай-Форест» – это эко-
логичные офисы и уютная атмосфера жилого дома.

ООО «АЛТАЙ-ФОРЕСТ»
658000 Алтайский край,  
с. Ларичиха,  
ул. Тальменская, д. 13А
Тел.: (38591) 3-22-08, 3-22-53
E-mail: info@altaiforest.ru
altaiforest.ru
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ЩИТ МЕБЕЛЬНЫЙ КЛЕЕНЫЙ

Из мебельного щита сейчас изготавливают огромное количество 
предметов интерьера, высококачественную мебель, лестницы, используют 
для отделки помещений, в строительстве и в других отраслях. Имеет ряд 
преимуществ: экологически чистый продукт, изготовлен из высококачест-
венных пород древесины, гипоаллергенный; практичен, легко поддает-
ся обработке; натуральный материал; срок службы дольше по сравнению 
с ДСП, МДФ и пр. Высокое качество по доступной цене.

ООО «БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ»
659301 Алтайский край,  
г. Бийск,  
ул. Ивана Тургенева, д. 84, стр. 8
Тел.: (3854) 35-72-89
E-mail: info@wood-side.com
www.wood-side.com

БРИКЕТЫ ТОПЛИВНЫЕ СТАНДАРТА RUF

Топливные брикеты стандарта RUF – топливо нового поколения. 
Брикеты идеально подойдут для котлов отопления, печей, каминов, топок 
всех видов. Длительное равномерное горение, выделяют меньше дыма 
и образуют меньшее количество золы, низкое образование смол, что умень-
шает засорение дымохода; высокая экологическая чистота (в производст-
ве брикетов не используются химические реагенты). Горят плавно и мягко 
с выделением большого количества тепла. С нами экономично, экологично, 
а главное – тепло!

ООО «ОХОТНИЧЬЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

665710 Иркутская обл.,  
г. Братск,  
ул. Шаманского, д. 36
Тел.: (3953) 44-22-00, 41-22-16
E-mail: hunteriii@yandex.ru
hff-company.com
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ШПОН БЕРЕЗОВЫЙ ЛУЩЕНЫЙ

Высокий спрос на практичный и экологически чистый шпон y произ-
водителей товаров из натуральных материалов объясняется его хорошими 
качественными характеристиками и широкой сферой применения. Он ис-
пользуется при шпонировании мебели и других деревянных поверхностей, 
фанеры, паркета, клееных гнутых или объемных изделий, при дизайнерской 
отделке помещений и в производстве декоративных и бытовых товаров: 
корзинок, лукошек, хлебниц, корзин для белья и др.

ООО «ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»

613310 Кировская обл.,  
п.г.т. Верхошижемье,  
ул. Пионерская, д. 44
Тел.: (8332) 37-05-11
E-mail: 461890@mail.ru
www.v-fk.ru

ДОМ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель каркасно-панельных домов 
в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионах 
РФ, а также в Беларусь и в Европу. Продукция отвечает российским и евро-
пейским стандартам качества.

АО «ТАМАК»
392526 Тамбовская обл.,  
Тамбовский район,  
пос. Строитель,  
ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 77-55-01
E-mail: office@tamak.ru, 
 csp@tamak.ru
www.tamak.ru, csp.tamak.ru
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БАЛКА ДЕРЕВЯННАЯ ДВУТАВРОВАЯ GREENLUM.  
СЕРИЯ L И W

Компания «ИнтерСити» – производитель деревянных двутавровых 
балок и СИП-панелей. Крупнейший поставщик клееных конструкций на тер-
ритории Центрального округа.

ООО «ИНТЕРСИТИ»
115280 Москва,  
ул. Ленинская Слобода, д. 19, оф. 2067
Тел.: (495) 105-91-63,  
 (800) 333-37-59
E-mail: info@enter-city.ru
www.enter-city.ru

• выпускается не более двух лет
• имеет документы, подтверждающие
 новизну технического 
 или дизайнерского решения
• не имеет официально зарегистрированных
 претензий потребителей

СтатуС  «НовиНка»

Продукция – обладатель статуса
«НовиНка»:
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БУМАГА КСЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

Современная офисная бумага с белизной 103% по ISO 2470 (D65/10) 
класса С для лазерных и струйных принтеров, копировальных и факсовых ап-
паратов, формат А3 и А4, в пачках по 500 листов. Бумага для архивного хра-
нения соответствует ГОСТ Р ИСО 9706–2000. В процессе производства бумаги 
применяется полимерное покрытие, снижающее пылимость и значительно 
улучшающее восприятие тонера. Использование бумаги «Снегурочка» зна-
чительно увеличивает срок службы оргтехники, уменьшая при этом расход 
тонера.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
www.mondigroup.com

БУМАГА ОФСЕТНАЯ УЛУЧШЕННОГО КАЧЕСТВА  
В РУЛОНАХ И ЛИСТАХ

Бумага офсетная улучшенного качества предназначена для печата-
ния иллюстрационно-текстовых, художественных многокрасочных изданий 
длительного срока хранения, содержащих сложные полутоновые иллюстра-
ции, изданий изобразительной продукции. Бумага вырабатывается в руло-
нах и листах.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»

167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55, 62-02-82
www.mondigroup.com
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МИКРОГОФРОКАРТОН ПРОФИЛЬ Е  
С БЕЛЕНЫМ ВНЕШНИМ СЛОЕМ

Микрогофрокартон – идеальный материал для производства упа-
ковки различных товаров. По своим эксплуатационным характеристикам ми-
крогофрокартон значительно превосходит гофрированный картон меньшим 
весом, эстетичностью и возможностью производить изделия самых разных 
форм и размеров. Микрогофрокартон выигрывает в сравнении и с другими 
видами упаковочных материалов. От пластика его отличает экологичность, 
от металла – легкость, дешевизна и упругость, от стекла – прочность и эко-
номичность.

ООО «МАРИЙСКАЯ КАРТОНАЖНАЯ МАНУФАКТУРА»

424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Соловьева, д. 3
Тел.: (8362) 63-02-67, 63-02-66
E-mail: com@promopack.pro
promopack.pro

БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ

Бумага упаковочная предназначена для ручной и машинной упа-
ковки различной продукции, в том числе пищевой, с повышенным влаго-
содержанием и различной степенью жирности. Бумага подразделяется на 
следующие марки: влагопрочная (ВП), жиростойкая (ЖС-1 и ЖС-2), жировла-
гостойкая (ЖВС-1 и ЖВС-2), жировлагостойкая с увеличенным показателем 
жиростойкости (ЖВС-2-К9), с односторонним мелованным слоем (М-1), с по-
вышенной жесткостью для многокрасочной упаковки (О), для пакетов (П).

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА –  
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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БУМАГА – ОСНОВА ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

Бумага – основа для флизелиновых обоев применяется для про-
изводства высококачественных обоев с применением современной печати 
и пластизолей. Бумага-основа имеет равномерную влажность и оптималь-
ную впитываемость полотна, при этом в основе сохранены высокие меха-
нические показатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку 
материала. Нетканая основа с использованием новой технологии прошла 
неоднократные производственные тестирования, показав хорошие резуль-
таты.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА –  
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru

БУМАГА–ОСНОВА С ПОКРЫТИЕМ  
ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ

Бумага–основа с покрытием для флизелиновых обоев применяется 
для производства высококачественных обоев горячего тиснения. Бумага-
основа с покрытием имеет равномерную влажность и оптимальную впиты-
ваемость полотна, при этом в основе сохранены высокие механические по-
казатели, обеспечивающие термостабильность и низкую усадку материала, 
а покрытие обеспечивает превосходные печатные свойства.

КРАСНОКАМСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА –  
ФИЛИАЛ АО «ГОЗНАК»

617060 Пермский край,  
г. Краснокамск,  
ул. Школьная, д. 13
Тел.: (34273) 2-81-99, 2-86-66
E-mail: kbf@goznak.ru
www.kbf.goznak.ru
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ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ  
ИЗ СМЕСИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ

Целлюлоза сульфатная беленая производства АО «АЦБК» использу-
ется для производства офсетной, газетной бумаги, крафт-бумаги, пергамен-
та и подпергамента, бумаги – основы для производства туалетной бумаги, 
бумажных полотенец и салфеток и т.д. Пользуется устойчивым спросом бла-
годаря высоким потребительским характеристикам, является импортозаме-
щающим продуктом.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК», АЦБК
164900 Архангельская обл.,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru

КАРТОН ДЛЯ ПЛОСКИХ СЛОЕВ ГОФРИРОВАННОГО 
КАРТОНА

Картон для плоских слоев премиум-класса из натурального 
100%-ного целлюлозного волокна применяется для производства гофроу-
паковки. Пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом благода-
ря высокому уровню потребительских характеристик.

АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК», АЦБК
164900 Архангельская обл.,  
г. Новодвинск,  
ул. Мельникова, д. 1
Тел.: (81852) 6-32-02, 6-35-00
E-mail: info@appm.ru
www.appm.ru
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ПРОДУКЦИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННАЯ: 
БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ

Предприятие, специализирующееся на разработке и изготовлении 
бланков документов государственного образца об образовании и квалифи-
кации (о повышении квалификации и профессиональной переподготовке) 
для нужд образовательных организаций всех уровней образования.

ОАО «КИРЖАЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»

601010 Владимирская обл.,  
г. Киржач,  
ул. Гагарина, д. 36
Тел.: (800) 505-25-80
E-mail: info@kt-print.ru
kt-print.ru

ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА

Ящики из гофрированного картона – легкая и прочная транспортная 
тара, которая позволяет упаковывать товар качественно и по максимально 
доступной цене. Ящики из гофрированного картона различных размеров 
и любой конструктивной сложности предназначены для упаковывания, 
транспортирования и хранения пищевой продукции.

ООО «СУХОНСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

162135 Вологодская обл.,  
г. Сокол,  
пл. Печаткина, д. 4, оф. 1
Тел.: (81733) 3-18-92, 3-26-87
E-mail: skbk@suhona.com
www.ukobf.com
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БУМАГА ГАЗЕТНАЯ ИЗ 100%  
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ

Изготовленная из 100% термомеханической массы газетная бумага 
бренда АО «Волга» полностью соответствует как российским, так и зарубеж-
ным современным стандартам. Преимущества газетной бумаги из 100% тер-
момеханической массы: повышенная белизна, снижение пылимости бумаги 
и обрывов бумажного полотна при печати. Высокие оптические характери-
стики газетной бумаги из 100% ТММ позволяют производить двустороннюю 
печать без просвечивания изображений. Выпускается по ГОСТ 6445–74.

АО «ВОЛГА»
606407 Нижегородская обл.,  
г. Балахна,  
ул. Горького, д. 1
Тел.: (831) 444-10-10
E-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru

БУМАГА ДЛЯ ГОФРИРОВАНИЯ

Бумага для гофрирования (ТУ 17.12.72-007-00279278-2019) произ-
водится из 100% термомеханической массы и используется в производстве 
гофрированного картона в качестве флютинга, а также плоского слоя. Масса 
может варьировать от 80 до 200 г/м2. Форматы: от 60 до 210 см, диаметр: 
105 см. Основные преимущества: экологически чистая продукция без до-
бавления целлюлозы, возможность вторичной переработки, превосходно 
амортизирует, обладает высокой прочностью, имеет приятный оттенок цве-
та «шампань».

АО «ВОЛГА»
606407 Нижегородская обл.,  
г. Балахна,  
ул. Горького, д. 1
Тел.: (831) 444-10-10
E-mail: info@volga-paper.ru
www.volga-paper.ru
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нефтепродукты, газ

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5 ЕВРО-6

Автомобильные бензины с улучшенными экологическими и эксплу-
атационными свойствами Евро-6 предназначены для использования в каче-
стве моторного топлива в двигателях внутреннего сгорания с искровым вос-
пламенением; обладают шестью улучшенными показателями в сравнении 
с автомобильными бензинами экологического класса К5: по массовой доле 
серы; объемной доле бензола; объемной доле олефиновых углеводородов; 
объемной доле ароматических углеводородов; концентрации смол; индук-
ционному периоду.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-НОВОЙЛ»

450037 Республика Башкортостан,  
г. Уфа-37
Тел.: (347) 261-76-11
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ Б-91/115

Бензин авиационный Б-91/115 – жидкое топливо, предназначенное 
для использования в самолетах Ан-2, Як-18Т, вертолетах Ка-26.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-mail: sec.snhz@uktau.ru
www.snhz.ru
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БЕНЗИН АВИАЦИОННЫЙ AVGAS-100 LL

Жидкое этилированное топливо, предназначенное для использова-
ния в авиационных поршневых двигателях внутреннего сгорания.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-mail: sec.snhz@uktau.ru
www.snhz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Бензин автомобильный неэтилированный марки АИ-92-К5 (автомо-
бильный бензин экологического класса К5 марки АИ-92-К5) предназначен 
для использования в качестве моторного топлива на транспортных средст-
вах с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэти-
лированном бензине. Разработан с учетом современных требований к экс-
плуатации двигателей в жестких условиях работы и отвечает повышенным 
требованиям экологичности.

ФИЛИАЛ ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 
«БАШНЕФТЬ» «БАШНЕФТЬ-УНПЗ»

450029 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Ульяновых, д. 74
Тел.: (347) 261-76-11
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ.  
МАРКА БНД-70/100

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД-70/100 предназна-
чен в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных 
покрытий и оснований, а также в качестве основы для производства моди-
фицированных битумов и битумных эмульсий и устанавливает технические 
требования к ним.

ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ» 
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

450045 Республика Башкортостан,  
г. Уфа-45
Тел.: (347) 261-76-11
E-mail: info_bn@bashneft.ru
www.bashneft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95-К5

Автомобильный бензин «ТАНЕКО» АИ-95 экологического класса К5 
Евро, вырабатываемый по передовым технологиям отечественных и зару-
бежных лицензиаров, имеет улучшенные эксплуатационные характеристи-
ки, повышенную термоокислительную стабильность вследствие исключения 
из состава олефиновых углеводородов, отличается ультранизким содержа-
нием серы. Точно выверенный компонентный состав и постоянный контроль 
на всех этапах позволяют гарантировать потребителю стабильно высокое ка-
чество.

АО «ТАНЕКО»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск, промзона
Тел.: (8555) 49-02-32, 49-00-95
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, МЕЖСЕЗОННОЕ.  
СОРТ F, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К-5

Дизельное топливо Евро, межсезонное, сорт F, экологического 
класса К5 ЕВРО (ДТ-F-К5), выпускаемое АО «ТАНЕКО», имеет уникальные 
эксплуатационные и экологические свойства. Обладает высоким цетановым 
числом, ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием по-
лициклических ароматических углеводородов.

АО «ТАНЕКО»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона
Тел.: (8555) 49-02-32, 49-00-95
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-92-К5

Автомобильный бензин «ТАНЕКО» АИ-92 экологического класса К5 
Евро, вырабатываемый по передовым технологиям отечественных и зару-
бежных лицензиаров, имеет улучшенные эксплуатационные характеристи-
ки, повышенную термоокислительную стабильность вследствие исключения 
из состава олефиновых углеводородов, отличается ультранизким содержа-
нием серы. Точно выверенный компонентный состав и постоянный контроль 
на всех этапах позволяют гарантировать потребителю стабильно высокое ка-
чество.

АО «ТАНЕКО»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона
Тел.: (8555) 49-02-32, 49-00-95
E-mail: referent@taneco.ru
www.taneco.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5

Бензин АИ-95-К5 – высококачественный продукт массового произ-
водства, соответствует требованиям автомобильного бензина экологическо-
го класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные экологические свойства: 
низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, бензола; 
отсутствие свинца, железа, марганца, что способствует значительному сни-
жению вредных выбросов в атмосферу и увеличению ресурса работы дви-
гателя.

АО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ. КЛАСС 2, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро зимнее – высококачественный продукт 
экологического класса К5, соответствующий требованиям ТР ТС 013/2011 
и EN 590:2009. Имеет улучшенные низкотемпературные свойства и эксплу-
атационные характеристики, обеспечивает надежный пуск и устойчивую 
работу двигателя в холодное время года. Топливо характеризуется сверхниз-
ким содержанием серы и полициклических ароматических углеводородов, 
за счет чего при эксплуатации автотранспорта значительно снижаются вы-
бросы в атмосферу.

АО «ТАИФ-НК»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
Промышленная зона
Тел.: (8555) 38-17-17, 38-16-16
E-mail: referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru



26 продукция производственно-технического назначения

нефтепродукты, газ

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ  
ТОПЛИВНЫЕ (ПА, ПБА, ПТ, ПБТ, БТ)

Газы углеводородные сжиженные топливные марок ПТ, ПА, ПБА, 
ПБТ, БТ по ГОСТ Р 52087–2003 применяются для коммунально-бытового по-
требления и в качестве моторного топлива как альтернатива традиционному 
виду топлива – бензину. Обладают преимуществами (полное сгорание, сни-
жение нагарообразования, высокие антидетонационные свойства) и успеш-
но конкурируют с бензином по цене. Продукция сертифицирована, отгрузка 
производится в том числе мелким оптом через АГЗП.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бы-
тового потребления марок СПБТ, БТ, ПТ по ГОСТ 20448–90 благодаря своей 
экологичности широко применяются в системе газоснабжения для произ-
водственных целей и хозяйственных нужд населения, в качестве топлива, 
сырья для производства аэрозолей и т.д. Продукция сертифицирована, от-
грузка производится через АГЗП, в том числе по льготной категории для на-
селения, не имеющего центрального газоснабжения.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО КЛАСС 1,  
ВИД III ДТ-З (ЗИМНЕЕ) – К5

Дизельное топливо Евро класс 1, вид III ДТ-З (зимнее) – К5 соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 52368–2005 с изм. № 1 и поправками и требо-
ваниям ТР ТС 013/2011 по Приложению № 3 для экологического класса К5. 
Гидроочистка средних дистиллятов, процесс нефтепереработки, применяе-
мый на Елховском НПЗ, позволяет заметно повысить качество получаемых 
на выходе нефтепродуктов и гарантирует получение дизельного топлива 
с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5)

Неэтилированный бензин Регуляр-92 Елховского НПЗ УТНГП соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р 51105–97 с изм. № 1–6 и поправками и требо-
ваниям ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двига-
телей и мазуту» по Приложению № 2 для экологического класса К5. Бензин 
Регуляр-92 Елховского НПЗ получается путем компаундирования безбен-
зольных компонентов с высокооктановыми добавками и легкой фракцией 
гидроочищенного бензина.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-35, 31-38-63
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА АИ-95-К5 ПО ГОСТ 32513–2013

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32513–2013 – 
высокооктановый бензин, полностью соответствует экологическому клас-
су К5 в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011. Бензин содержит 
минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает 
содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно 
влияет на экологическую обстановку в стране.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

662110 Красноярский край, 
Большеулуйский район,  
Промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-mail: sekr@achnpz.ru
www.achnpz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА АИ-92-К5 ПО ГОСТ 32513–2013

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513–2013 – 
высокооктановый бензин, полностью соответствует экологическому клас-
су К5 в соответствии с требованиями ТР ТС 013/2011. Бензин содержит 
минимальное количество бензола и серы, что значительно сокращает со-
держание загрязняющих веществ в выхлопных газах и положительно вли-
яет на экологическую обстановку в стране.

АО «АЧИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 
ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ»

662110 Красноярский край, 
Большеулуйский район,  
Промзона НПЗ
Тел.: (39159) 5-33-10
E-mail: sekr@achnpz.ru
www.achnpz.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ АРКТИЧЕСКОЕ ДТ-А-К5  
МИНУС 52

Топливо дизельное арктическое ДТ-А-К5 минус 52 отличается воз-
можностью применения в жестких зимних климатических условиях – при 
ультранизких температурах до –52°С. Характеризуется улучшенными эксплу-
атационными и экологическими свойствами: практически полным отсутст-
вием содержания серы, минимальным содержанием ароматических угле-
водородов и высоким цетановым числом за счет использования процесса 
гидроизомеризации. Выпускается по ГОСТ Р 55475–2013.

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

614055 г. Пермь,  
ул. Промышленная, д. 84
Тел.: (342) 220-24-67
E-mail: lukpnos@pnos.lukoil.com
pnos.lukoil.ru

ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ  
«СОЖ АРГУНИТ РХ». МАРКА РХ-С, РХ-СМ, РХ-ПС, РХ-М

Жидкости «СОЖ Аргунит РХ» предназначены для снижения трения 
при обработке металлов резанием и давлением, уменьшения износа, охла-
ждения режущего инструмента, облегчения процесса деформирования сре-
заемого слоя металла, улучшения качества обрабатываемых поверхностей, 
удаления (смывания) металлической стружки и предотвращения коррозии 
вновь обработанных поверхностей.

ООО «РУДХИМ»
309076 Белгородская обл.,  
п. Яковлево,  
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-mail: rudchem31@gmail.com
www.rudchem.ru
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СМАЗКА ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 180

ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 180 – серия многоцелевых высокотемпе-
ратурных смазок, изготовленных на основе комплексного литиевого мыла, 
смеси глубокоочищенных минеральных масел с низкой испаряемостью, 
хорошей окислительной стабильностью и комплекса высокоэффективных 
присадок, улучшающих эксплуатационные свойства. Обладают отличными 
трибологическими характеристиками, способны работать при больших ме-
ханических нагрузках и частом контакте с водой. Рабочий диапазон темпе-
ратур – от –30 до +160°С.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СМАЗОК»

400029 г. Волгоград,  
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: (8442) 55-60-90
E-mail: info.intesmo@lukoil.com
www.lukoil-lubricants.ru

МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-30

Масло нефтяное турбинное марки Тп-30 содержит пакет эффектив-
ных присадок, обеспечивающих комплекс необходимых эксплуатационных 
характеристик (антикоррозионных, антиокислительных, деэмульгирующих 
и др.), применяется для смазки и охлаждения подшипников и вспомогатель-
ных механизмов турбоагрегатов, а также для работы в системах регулирова-
ния машин в качестве гидравлической жидкости. Имеет высокую стабиль-
ность против окисления, не образует стойкой эмульсии с водой, не выделяет 
осадков при длительной работе.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-98-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 предназначен для ис-
пользования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Характеризуется высоким октановым числом, 
улучшенными эксплуатационными свойствами. Увеличивает скорость авто-
мобиля, снижает риск быстрого износа двигателя и увеличивает его произ-
водительность, одновременно уменьшая расход горючего. Отвечает совре-
менным экологическим требованиям мировых стандартов.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 предназначен для ис-
пользования в качестве моторного топлива на транспортных средствах 
с бензиновыми двигателями. Характеризуется высоким качеством, высоки-
ми эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу и на-
дежность двигателей. Отвечает современным экологическим требованиям 
мировых стандартов.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru



32 продукция производственно-технического назначения

нефтепродукты, газ

МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22С. МАРКА 1

Содержит присадки, обеспечивающие высокие эксплуатационные 
свойства (такие как устойчивость к окислению, низкая склонность к обра-
зованию осадка, защита металлических поверхностей от коррозии и ржав-
ления и другие показатели). Применяется для смазывания подшипников 
и вспомогательных механизмов турбоагрегатов, а также в системах уплотне-
ния и регулирования в качестве гидравлической жидкости и уплотняющей 
среды.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

КОКС НЕФТЯНОЙ АНОДНЫЙ

Кокс нефтяной применяется в электродной, алюминиевой (в каче-
стве компонента шихты при производстве анодной массы на алюминиевых 
заводах), абразивной и других отраслях промышленности. Получается при 
коксовании остаточных прямогонных, крекинговых, пиролизных продуктов 
переработки нефти и масляного производства.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ  
БНД 70/100, БНД 100/130

Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 70/100 и БНД 100/130 
соответствуют требованиям ГОСТ 33133–2014, имеют отличные эксплуата-
ционные характеристики, обеспечивают надежность покрытий автодорог 
в различных климатических зонах. Благодаря особенностям структуры наши 
битумы обладают уникальным комплексом физико-химических свойств, по-
зволяющим применять их в качестве основного вида вяжущего, использу-
емого при строительстве и ремонте дорожных покрытий как в России, так 
и за рубежом.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ВЯЖУЩЕЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ ДОРОЖНОЕ  
ПБВ 60, ПБВ 90, ПБВ 130

Полимерно-битумные вяжущие ПБВ применяются в качестве основ-
ного вяжущего компонента в приготовлении асфальтобетонных смесей для 
строительства и ремонта автодорог, мостов, взлетно-посадочных полос. ПБВ 
обладают уникальным комплексом физико-химических свойств: эластично-
стью, прочностью при растяжении, высокой адгезионной способностью. По-
крытия, выполненные на основе ПБВ, обладают стойкостью к образованию 
трещин при низких температурах, что позволяет увеличить срок эксплуата-
ции дорожных покрытий.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95  
ВИД III (АИ-95-К5)

Премиум Евро-95 – качественный высокооктановый бензин, полно-
стью соответствующий требованиям ТР ТС. Готовится без каких-либо октано-
повышающих присадок, имеет отличные эксплуатационные и экологические 
характеристики. Использование бензина «Премиум Евро-95» гарантирует 
потребителям надежную и высокоэкономичную работу двигателя, продле-
вает ресурс свечей зажигания. Выпускается для различных климатических 
зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТС-1. 
ВЫСШИЙ СОРТ

Топливо для реактивных двигателей ТС-1 предназначено для лета-
тельных аппаратов гражданской и военной авиации, характеризуется отлич-
ными физико-химическими и эксплуатационными показателями. Топливо 
сохраняет термическую стабильность и обладает хорошими противоизнос-
ными свойствами. Качество ТС-1 гарантирует безотказную работу реактив-
ных двигателей, отвечает современным требованиям мировых стандартов, 
по отдельным показателям превосходит зарубежные аналоги.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ.  
СОРТ Е. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5(ДТ-Е-К5)

Дизельное топливо Евро межсезонное сорта Е, производимое 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», – высококачественный продукт для умеренной 
климатической зоны, отвечающий требованиям 5-го экологического класса. 
Незначительное содержание полиароматических углеводородов и ультра-
низкое содержание серы обеспечивают минимальный уровень выбросов 
вредных веществ в окружающую среду. Отличные эксплуатационные харак-
теристики топлива гарантируют надежную работу двигателей.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ СУПЕР ЕВРО-98.  
ВИД III (АИ-98-К5)

Супер Евро-98 – качественный высокооктановый бензин нового 
поколения, отвечает нормам европейского стандарта ЕN-228, полностью 
соответствует требованиям класса 5 ТР ТС. Бензин Супер Евро-98 АО «Газ-
промнефть-ОНПЗ» имеет отличные эксплуатационные и экологические 
характеристики, его использование гарантирует потребителям надежную 
и высокоэкономичную работу двигателя автомобиля. Выпускается для раз-
личных климатических зон.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО МЕЖСЕЗОННОЕ.  
СОРТ F. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5(ДТ-Е-К5)

Дизельное топливо Евро межсезонное сорта F, производимое 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ», – высококачественный продукт, отвечающий 
требованиям 5-го экологического класса. Незначительное содержание по-
лиароматических углеводородов и ультранизкое содержание серы обеспе-
чивают минимальный уровень выбросов вредных веществ в окружающую 
среду. Отличные эксплуатационные характеристики топлива гарантируют 
надежную работу двигателей.

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОМСКИЙ НПЗ»

644040 г. Омск,  
просп. Губкина, д. 1
Тел.: (3812) 69-02-22, 69-04-81
E-mail: konc@omsk.gazprom-neft.ru
onpz.gazprom-neft.ru

СМАЗКА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОДШИПНИКОВ 
GAZPROMNEFT GREASE HIGHSPEED EP 3

Смазка для высокоскоростных подшипников Gazpromneft Grease 
HighSpeed EP 3 предназначена для применения в средне- и малонагружен-
ных подшипниках качения электромоторов (в том числе установленных на 
буровых платформах и нефтеперерабатывающих заводах), высокооборот-
ных станках, промышленных вентиляторах, колесах с высоким фактором 
скорости и другом высокооборотном оборудовании. Использование смазки 
обеспечивает стабильное смазывание подшипников в диапазоне темпера-
тур от –40 до +140°С с увеличенным интервалом замены.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, 
каб. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru
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МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ 
GAZPROMNEFT PREMIUM N 5W-40

Масло моторное Gazpromneft Premium N 5W-40 предназначено 
для использования в бензиновых и дизельных двигателях (с турбонаддувом 
и без него) легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и лег-
ких грузовиков. По уровню эксплуатационных свойств масло соответствует 
требованиям класса SN/CF по классификации API. По уровню эксплуатаци-
онных свойств масло соответствует требованиям спецификации A3/B4 по 
классификации ACEA. По классификации SAE J 300 масло соответствует клас-
су вязкости SAE 5W-40.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, 
каб. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru

МАСЛО МОТОРНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ВСЕСЕЗОННОЕ 
GAZPROMNEFT SUPER 10W-40

Масло моторное универсальное всесезонное Gazpromneft Super 
10W-40 предназначено для использования в бензиновых двигателях с ка-
тализаторами и без них, а также в дизельных двигателях с турбонаддувом 
и без него, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомо-
билях отечественного и импортного производства. По уровню эксплуатаци-
онных свойств масло соответствует требованиям класса SG/CD по классифи-
кации API. По классификации SAE J 300 масло соответствует классу вязкости 
SAE 10W-40.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

117218 Москва,  
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3, 
каб. 40
Тел.: (495) 642-99-69
E-mail: ozsm@omsk.gazprom-neft.ru
www.gazpromneft-oil.ru
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛАССА К5. МАРКА АИ-95-К5 ЕВРО-6

Автомобильный бензин АИ-95-К5 Евро-6 по СТО 44905015-006-2017 
обладает улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами 
по шести показателям, благодаря которым значительно снижаются общий 
уровень отложений, токсичность выхлопов, предотвращается износ двига-
теля, увеличивается ресурс работы системы нейтрализации отработавших 
газов. Его использование будет способствовать минимизации воздействия 
автотранспорта на воздушную среду, улучшая экологическую обстановку 
крупных городов и мегаполисов.

АО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

390011 г. Рязань,  
район Южный Промузел, д. 8
Тел.: (4912) 93-34-45, 93-31-41
E-mail: rnpk@rnpk.rosneft.ru
www.rnpk.ru

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ROSNEFT GIDROTEC (HLP 32, 
HLP 46, HLP 68, HLP 100). СТО 44918199-065-2016

Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HLP предназначены для 
применения в гидросистемах промышленного оборудования, работающего 
при высоких механических и термических нагрузках, оснащенных сервоги-
дравлическими установками. Гидравлические масла Rosneft Gidrotec HLP 
изготавливаются на основе высокоочищенных нефтяных базовых масел 
с многофункциональным пакетом присадок, улучшающим фильтруемость, 
антиокислительные, антиржавейные, противоизносные, депрессорные, де-
эмульгирующие и противопенные свойства

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru



39продукция производственно-технического назначения

нефтепродукты, газ

МАСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ROSNEFT GIDROTEC OE  
(HLP 32, HLP 46, HLP 68). СТО 44918199-043-2015

Гидравлические масла Rosneft Gidrotec OE HLP предназначены 
для работы оборудования с высокой степенью износа и могут применять-
ся в гидросистемах подвижной техники. Гидравлические масла Rosneft 
Gidrotec OE HLP изготавливаются на основе смеси высокоочищенных ми-
неральных масел с композицией присадок, обеспечивающих высокие экс-
плуатационные свойства, а также содержат флуоресцентный индикатор 
утечек и кондиционер уплотнений.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ ROSNEFT KINETIC CATRAN 
(SAE 10W, SAE 30, SAE 50). СТО 44918199-105-2017

Трансмиссионные масла Rosneft Kinetic Catran предназначены для 
внедорожной мобильной техники, работающей в тяжелых эксплуатацион-
ных условиях. Трансмиссионные масла Rosneft Kinetic Catran вырабатыва-
ются из высокоочищенных нефтяных базовых масел с добавлением много-
функциональных присадок, улучшающих вязкостные, низкотемпературные, 
антиокислительные, антикоррозионные, противоизносные, антипенные 
свойства.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ ROSNEFT REDUTEC  
(CLP 100, CLP 150, CLP 220, CLP 320, CLP 460, CLP 680).  
СТО 44918199-106-2017

Редукторные масла Rosneft Redutec CLP предназначены для смазы-
вания зубчатых передач промышленного оборудования, работающего при 
средних и высоких нагрузках, в том числе ударных, циркуляционных узлах 
трения автоматических прессов горячей штамповки. Редукторные масла 
Rosneft Redutec CLP вырабатываются на основе высокоочищенных мине-
ральных базовых масел с многофункциональным пакетом присадок.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru

МАСЛА РЕДУКТОРНЫЕ ROSNEFT REDUTEC  
(OE 68, OE 100, OE 150, OE 220, OE 320).  
СТО 44918199-051-2016

Редукторные масла Rosneft Redutec предназначены для смазыва-
ния зубчатых передач тяжелонагруженных узлов трения оборудования с вы-
сокой степенью износа. Редукторные масла Rosneft Redutec изготавливают-
ся на основе смеси высокоочищенных минеральных масел с композицией 
присадок, обеспечивающих высокие эксплуатационные свойства.

ООО «НЗМП»
446207 Самарская обл.,   
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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ПРИСАДКА «ДЕТЕРСОЛ-300».  
ТУ 0257-004-48120848-98

Сверхщелочная присадка «Детерсол-300» предназначена для улуч-
шения эксплуатационных свойств моторных масел групп Г, Д и Е. Обладает 
высокотемпературными моющими, диспергирующими, антиокислительны-
ми и нейтрализующими свойствами. Присадка «Детерсол-300» представля-
ет собой коллоидную дисперсию карбоната кальция в масле-разбавителе, 
стабилизированную алкилсалицилатом кальция на основе олигомеров эти-
лена.

ООО «НЗМП»

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ.  
КЛАСС 2, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.  
ГОСТ 32511-2013 (ДТ-З-К5)

Топливо дизельное Евро предназначено для дизельных двигателей 
четвертого и пятого экологического классов. Низкое содержание серы и аро-
матических углеводородов способствует сокращению вредных выбросов 
в окружающую среду, что особенно актуально в условиях крупных мегапо-
лисов.

АО «КНПЗ»
443004 г. Самара,  
ул. Грозненская, д. 25
Тел.: (846) 307-32-18, 307-33-77
E-mail: sekr@knpz.rosneft.ru

446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 11
Тел.: (84635) 3-41-29
E-mail: sekr_top@nzmp.rosneft.ru
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ТОПЛИВО НЕФТЯНОЕ ТЯЖЕЛОЕ ЭКСПОРТНОЕ. ВИД III

Топливо нефтяное тяжелое экспортное, вид III отвечает требовани-
ям СТО 44905015-004-2015 «Топливо нефтяное тяжелое экспортное. Требо-
вания и методы испытаний». Топливо получается из продуктов переработки 
нефти и предназначено для поставки на экспорт и применения в народном 
хозяйстве. Содержание серы в данном виде топлива – не более 2,5%.

АО «НК НПЗ»
446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12, 6-12-38
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru

446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12, 6-12-38
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ Е. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. ГОСТ 32511–2013

Топливо дизельное Евро ДТ-Е-К5 отвечает требованиям ГОСТ 
32511–2013 и ТР ТС 013/2011. Топливо предназначено для дизельных дви-
гателей экологического класса 5. Сезонное применение топлива в межсе-
зонный период по температуре фильтруемости до –15°С. При производстве 
топлива используются присадки, не причиняющие вред здоровью граждан, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, жизни 
и здоровью животных и растений.

АО «НК НПЗ»



43продукция производственно-технического назначения

нефтепродукты, газ

ТОПЛИВО МАЛОВЯЗКОЕ СУДОВОЕ. ВИД III

Топливо маловязкое судовое, вид III отвечает требованиям 
ТУ 38.101567-2014 «Топливо маловязкое судовое. Технические условия» 
и ТР ТС 013/2011. Топливо предназначено для применения в судовых энер-
гетических установках и для поставки на экспорт. Содержание серы в дан-
ном виде топлива – не более 1,5%. При производстве топлива используются 
присадки, улучшающие эксплуатационные характеристики топлива.

АО «НК НПЗ»

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-95-К5.  
ГОСТ 32513–2013

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по своим экологическим 
характеристикам соответствует требованиям технического регламента, от-
вечает современным мировым стандартам. Бензин АО «СНПЗ» отличается 
высокими потребительскими качествами. Количество механических, орга-
нических и серных соединений не превышает нормативных значений, что 
обеспечивает бесперебойную работу двигателя, повышая динамические 
характеристики машины и сокращая расход топлива. АО «СНПЗ»: «Мы про-
изводим лучшую энергию для движения!»

АО «СНПЗ»
446029 Самарская обл.,  
г. Сызрань,  
ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (8464) 98-81-10, 98-81-22
E-mail: sekr@snpz.rosneft.ru
snpz.rosneft.ru

446207 Самарская обл.,  
г. Новокуйбышевск,  
ул. Осипенко, д. 12, стр. 1
Тел.: (84635) 3-44-12, 6-12-38
E-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru
www.rosneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ.  
СОРТ C, ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5.  
ГОСТ 32511–2013 (ДТ-Л-К5)

Топливо дизельное производства АО «СНПЗ» отвечает современ-
ным требованиям к качеству топлива, соответствует требованиям техниче-
ского регламента, по экологическим характеристикам соответствует лучшим 
мировым аналогам. Низкое содержание ПАУ и серы уменьшает выброс в ат-
мосферу продуктов сгорания, способствует легкому запуску двигателя при 
отрицательных температурах, предотвращению преждевременного износа 
его деталей и снижению расхода топлива. Мы производим лучшую энергию 
для движения!

АО «СНПЗ»
446029 Самарская обл.,  
г. Сызрань,  
ул. Астраханская, д. 1
Тел.: (8464) 98-81-10, 98-81-22
E-mail: sekr@snpz.rosneft.ru
snpz.rosneft.ru

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5. МАРКА АИ-95-К5 ЕВРО-6

Бензин АИ-95-К5 Евро-6 разработан с учетом более жестких норм 
по ряду показателей, обладает улучшенными экологическими и эксплуата-
ционными свойствами. При его применении снижается количество отложе-
ний на впускных клапанах на 11,1%, в камере сгорания – на 6,1%, содер-
жание угарного газа в выхлопе – на 15%, углеводородных соединений – на 
13,1%, оксида азота – на 1,8%, что уменьшает износ двигателя, увеличивает 
ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов, снижает ток-
сичность выхлопов.

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»
410022 г. Саратов,  
ул. Брянская, д. 1
Тел.: (8452) 47-30-65
E-mail: sar-npz-office@srnpz.rosneft.ru
www.saratov-npz.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ. СОРТ С. 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5 (ДТ-Л-К5) 

Дизельное топливо (ДТ) производства Антипинского НПЗ соответ-
ствует европейскому стандарту качества Евро-5. ДТ Евро-5 отличается эко-
логичностью, при сгорании и выбросе выхлопных газов образует меньшее 
количество вредных веществ. Прочими преимуществами продукции являют-
ся сбалансированный химический состав и высокие функционально-техно-
логические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых 
лабораторий. Выпускается по ГОСТ 32511–2013 (EN 590:2009).

АО «АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

625047 г. Тюмень,  
ул. 6 км Старого тобольского тракта, 
д. 20
Тел.: (3452) 53-23-99
E-mail: info@annpz.ru
www.annpz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА AИ-95-К5

Бензин неэтилированный марки AИ-95 производства Антипин-
ского НПЗ соответствует европейскому стандарту качества Евро-5. Бензин 
АИ-95 стандарта Евро-5 отличается экологичностью, при сгорании и вы-
бросе выхлопных газов образует меньшее количество вредных веществ. 
Прочими преимуществами продукции являются сбалансированный хи-
мический состав и высокие функционально-технологические показатели, 
подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий. Выпу-
скается по ГОСТ 32513–2013.

АО «АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

625047 г. Тюмень,  
ул. 6 км Старого тобольского тракта, 
д. 20
Тел.: (3452) 53-23-99
E-mail: info@annpz.ru
www.annpz.ru
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА AИ-92-К5

Бензин неэтилированный марки AИ-92 производства Антипин-
ского НПЗ соответствует европейскому стандарту качества Евро-5. Бен-
зин АИ-92 стандарта Евро-5 отличается экологичностью, при сгорании 
и выбросе выхлопных газов образует меньшее количество вредных ве-
ществ. Прочими преимуществами продукции являются сбалансирован-
ный химический состав и высокие функционально-технологические пока-
затели, подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий. 
Выпускается по ГОСТ 32513–2013.

АО «АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

625047 г. Тюмень,  
ул. 6 км Старого тобольского тракта, 
д. 20
Тел.: (3452) 53-23-99
E-mail: info@annpz.ru
www.annpz.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ. МАРКА АИ-92-К5

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513–2013 
соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 для экологического класса К5 
и ГОСТ 32513. Предназначен для использования в качестве моторного то-
плива на транспортных средствах с бензиновыми двигателями. Обеспечива-
ет экономичную и стабильную работу двигателя. Высокое качество автомо-
бильного бензина гарантировано оптимальным компонентным составом. 
Бензин не содержит антидетонационные присадки.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

150023 г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
www.yanos.slavneft.ru
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, МЕЖСЕЗОННОЕ. СОРТ F, 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС К5

Топливо дизельное Евро межсезонное сорта F экологического 
класса К5 по ГОСТ 32511–2013 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 
и ГОСТ 32511. Предназначено для использования в качестве моторного то-
плива на транспортных средствах с дизельными двигателями. Благодаря 
улучшенным показателям обеспечивается наиболее полное сгорание топли-
ва в системе двигателя и уменьшение износа деталей, снижается расход то-
плива, выброс вредных веществ, дымность выхлопных газов.

ПАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»

150023 г. Ярославль,  
просп. Московский, д. 130
Тел.: (4852) 44-03-57, 49-81-00
E-mail: post@yanos.slavneft.ru
www.yanos.slavneft.ru

Продукция производственно-технического 
назначения

С момента основания в 2002 г. «Гусар» из небольшого завода 
вырос в одно из крупнейших арматурных предприятий России. 
Общая территория предприятия – 8,4 га, а численность коллектива 
«Гусар» – 1400 человек. В феврале 2018 года на «Гусаре» было от-
крыто собственное литейное производство площадью 20 тыс. м2, 
мощность которого составляет 7–8 тыс. тонн в год. 

Предприятие проектирует и выпускает: запорную, регулирующую, а также защитную и предохранительную 
арматуры; устьевое оборудование. 

Деятельность предприятия направлена на: 
• понимание задач и выполнение законов РФ по охране окружающей среды на территории России, как важней-

шей части деятельности; для этого на предприятии постоянно выделяют значительные ресурсы и проводится поли-
тика внедрения в сознание людей идеи «Человек – главный гарант сохранения окружающей среды!»; 

• использование передовых технологий с их экономическим обоснованием;  
• контроль и снижение потребления всех видов энергии (тепло-, электроэнергии, воды);  
• минимизацию выбросов в атмосферу; 
• анализ отходов деятельности производства и, по возможности, вовлечения их в повторный цикл; 
• использование наименее вредных для окружающей среды материалов и сырья; 
•  индивидуальный подход к каждому работнику и качественное улучшение условий труда.

ПРиЗ  
«ЛиДЕР каЧЕСтва»

Высшая награда  
Конкурса, которая  

присуждается товаро- 
производителю, стабильно 
выпускающему качествен-

ную и безопасную для  
потребителей продукцию 

или оказывающему  
качественные  

и безопасные услуги

ООО «ГУСАР»
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НАТРИЙ ДВУУГЛЕКИСЛЫЙ. ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ СОРТ

Двууглекислый натрий (бикарбонат) предназначен для химиче-
ской, пищевой, легкой, медицинской, фармацевтической промышленности, 
цветной металлургии и розничной торговли.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

НАТР ЕДКИЙ ОЧИЩЕННЫЙ. МАРКА А И Б

Очищенный едкий натр применяют в производстве химических ни-
тей и волокон, чистых металлов, в целлюлозно-бумажной промышленности 
и других отраслях.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ.  
МАРКА А И Б

Техническая кальцинированная сода (углекислый натрий) предназ-
начена для химической, стекольной, электронной, целлюлозно-бумажной 
и других отраслей промышленности, а также для поставки на экспорт.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

КАТАЛИЗАТОР ИМ-2201

Алюмохромовый катализатор ИМ-2201 по своему химическому со-
ставу представляет собой окислы металлов. Используется в процессах деги-
дрирования бутана, изопентана и изобутана в кипящем слое циркулирую-
щего катализатора на установках непрерывного действия.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-mail: sec.sk@uktau.ru
www.kauchuk-str.ru
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СОСТАВ КИСЛОТНЫЙ «ТС-КС». МАРКА 2-1…2-6

Кислотный состав предназначен для применения в процессах ОПЗ 
и кислотных ГРП на карбонатных коллекторах.

ООО «ТАГРАС-ХИМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Р. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 30-08-00, 37-08-74
E-mail: nxc@tagras.ru
tagras-rs.ru

УДОБРЕНИЕ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЕ  
«ГУМАТЫ ХАКАСИИ» ВОДОРАСТВОРИМОЕ 
ГУМИНОВОЕ

Удобрение органоминеральное водорастворимое гуминовое «Гу-
маты Хакасии» – высококонцентрированное (соотношение при разведении 
до рабочего раствора сухой гумат/вода – 1:10 000) безбалластное гумино-
вое удобрение. Содержит комплекс гуминовых и фульвокислот в доступной 
для растений форме. Активизирует рост и обменные процессы у растений, 
повышает устойчивость. Оказывает положительное влияние на урожайность 
всех сельскохозяйственных, плодово-ягодных, овощных, технических и де-
коративных культур.

ООО «БОГРАДСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

655162 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Базарная, д. 16А
Тел.: (39031) 6-36-65
E-mail: s_barit@mail.ru,
 i-ruch@yandex.ru
barit19.ru
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НАТРИЯ ПЕРКАРБОНАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КАПСУЛИРОВАННЫЙ. МАРКА «СТАНДАРТ»

Натрия перкарбонат технический капсулированный марки «Стан-
дарт» – новый продукт от компании «Перкарбонат», разработанный спе-
циально для компании Procter@Gamble для использования в производстве 
качественных синтетических моющих средств. Одно из основных отличий 
от других марок – лучшее защитное 8%-ное капсулирующее покрытие, по-
зволяющее использовать данную марку в концентрированных композициях 
в наиболее экономичной дозировке. Не содержит хлора, бора и других опас-
ных для человека и окружающей среды компонентов.

ООО «ПЕРКАРБОНАТ»
429952 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 101, корп. Д
Тел.: (8352) 73-54-11
E-mail: percarbonat@percarbonat.ru
www.percarbonat.ru

КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ. МАРКА Б

Гипохлорит кальция – высокоэффективное дезинфицирующее и от-
беливающее средство с высоким содержанием активного хлора и бактери-
цидной активностью. Применяется для обработки сточных вод, питьевой 
воды и воды в бассейнах, в производстве бумаги и крахмала, для отбелива-
ния льняного текстиля, для дезинфекции и поддержания чистоты в общест-
венных местах.

ПАО «ХИМПРОМ»
429965 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 101
Тел.: (8352) 73-55-37
E-mail: himprom@himprom.com
www.himprom.com
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NPK-УДОБРЕНИЯ ВОДОРАСТВОРИМЫЕ.  
МАРКА 13:40:13+МЭ; 15:15:30+1,5MGO +МЭ;  
18:18:18 +3MGO+МЭ; 20:20:20+МЭ

Комплексное водорастворимое минеральное удобрение с микро-
элементами. Применяется в сельском хозяйстве и личных подсобных хозяй-
ствах для внесения в подкормку под сельскохозяйственные культуры и деко-
ративные насаждения на различных типах почв в открытом и защищенном 
грунте.

ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»

352636 Краснодарский край,  
г. Белореченск
Тел.: (86155) 7-42-12
E-mail: eurochem-bmu@eurochem.ru
www.eurochemgroup.com

КАРБАМИД МИКРОПРИЛЛИРОВАННЫЙ.  
МАРКА «СОЛАР ТЕХ»

Малый гранулометрический состав продукта позволяет использо-
вать его в приготовлении сложных водорастворимых удобрений. Низкое 
содержание биурета (по сравнению с нормативами ГОСТа) обеспечивает 
широкое применение в промышленности для приготовления DEF и AdBue.

ФИЛИАЛ «ПМУ» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛХИМ» В ГОРОДЕ ПЕРМИ

614055 г. Пермь,  
ул. Промышленная, д. 96
Тел.: (342) 220-73-34
E-mail: office@uralchem.com
www.uralchem.ru
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СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ.  
МАРКА А И Б

Акционерное общество «Березниковский содовый завод» – одно из 
крупнейших предприятий химической отрасли и старейший содовый завод 
в России. Предприятие выпускает соду кальцинированную техническую мар-
ки А (гранулированная) и марки Б (порошкообразная), которая используется 
в производстве стекла всех видов, синтетических моющих средств, в черной 
и цветной металлургии, целлюлозно-бумажной, химической, пиротехниче-
ской, нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, строительной 
отрасли.

АО «БЕРЕЗНИКОВСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

618400 Пермский край,  
г. Березники,  
ул. Новосодовая, д. 19
Тел.: (3424) 28-41-01
E-mail: e-mail:mail@bsz.ru
www.bsz.ru

ПГМ «БИОНОРД» МАРОК «БИОНОРД-
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ», «БИОНОРД-ТРОТУАРЫ», 
«БИОНОРД-МОСТЫ» ТВЕРДЫЙ

ООО «УЗПМ» основано в 2007 г. Сфера деятельности – разработка 
и производство эффективных и экологически безопасных противогололед-
ных материалов нового поколения и технических средств для уборки дорог, 
мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производство и внедре-
ние ведутся совместно с ведущими в данном направлении отечественными 
научно-исследовательскими институтами и экологическими организация-
ми РФ.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000 г. Пермь,  
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40
E-mail: info@uzpm.ru
www.uzpm.ru
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ДОБАВКА ПИЩЕВАЯ ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА ЖИДКАЯ 
Е290 ДИОКСИД УГЛЕРОДА

Двуокись углерода всех сортов применяется для создания защит-
ной среды при сварке металлов, для пожаротушения, для сушки литейных 
форм и для других целей во всех отраслях промышленности. Жидкая двуо-
кись углерода высшего и первого сортов применяется преимущественно для 
нужд сварочного производства. В производстве газированных напитков, су-
хого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов 
при прямом и косвенном контакте с ними применяется пищевая добавка – 
двуокись углерода жидкая Е290.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru

НИТРОАММОФОСКА УЛУЧШЕННОГО 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА. МАРКА 16:16:16

Нитроаммофоска марки 16:16:16 – сложное универсальное мине-
ральное азотно-фосфорно-калийное удобрение с высоким соотношением 
питательных элементов. Применяется для сельскохозяйственного произ-
водства в качестве удобрения под все сельскохозяйственные культуры на 
различных типах почв. В качестве подкормок рекомендуется применять при 
выращивании культур, характеризующихся высоким выносом азота. Вне-
дрена и успешно функционирует интегрированная система менеджмента, 
соответствующая требованиям международных стандартов.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru
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СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ. МАРКА Б

Аммиачная селитра – одно из наиболее эффективных азотных удо-
брений, содержание азота – не менее 34,4%. Широко используется для под-
кормки озимых хлебов, многолетних трав, сенокосов и пастбищ. По сравне-
нию с другими удобрениями действие селитры аммиачной универсально. 
В почве гранулы селитры хорошо растворяются водой, при этом аммиачная 
часть удобрения поглощается почвой и обладает более длительным дейст-
вием. Удобрение характеризуется рассыпчатостью, низким содержанием 
влаги.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
357107 Ставропольский край,  
г. Невинномысск,  
ул. Низяева, д. 1
Тел.: (86554) 4-44-40, 4-42-65
E-mail: nevinazot@eurochem.ru
www.eurochemgroup.ru

НИТРОАММОФОСКА (АЗОФОСКА). МАРКА NPK 16-16-8

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для 
основного, предпосевного и местного внесения в рядки при посеве, а также 
для подкормки растений. Применяется на всех типах почв, под все сельско-
хозяйственные культуры. Не слеживается, обладает 100-процентной рас-
сыпчатостью. Поставляется насыпью в полипропиленовых мешках по 50 кг 
и в мягких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»
396657 Воронежская обл.,  
г. Россошь,  
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и аммонийной 
форме. Применяется в качестве азотного минерального удобрения на раз-
личных типах почв для основного внесения и в подкормку под все сельско-
хозяйственные культуры и декоративные насаждения. Поставляется в поли-
пропиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»
396657 Воронежская обл.,  
г. Россошь,  
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

МЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

Применяется в стекольной промышленности при изготовлении 
стекла. Поставляется насыпью железнодорожным и автомобильным тран-
спортом.

АО «МИНУДОБРЕНИЯ»
396657 Воронежская обл.,  
г. Россошь,  
ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2-17-30
E-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru
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СУЛЬФАТ АММОНИЯ. МАРКА КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ, 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ

Сульфат аммония – минеральное удобрение, применяющееся в ка-
честве азотного удобрения для основного, предпосевного внесения и в под-
кормку под различные сельскохозяйственные культуры и декоративные на-
саждения на всех типах почв.

КАО «АЗОТ»
650021 г. Кемерово,  
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 57-19-13, 57-00-46
E-mail: pug@azot.kuzbass.net,  
 info@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

АГРОХИМИКАТ: АЗОФОСКА. МАРКА NPKS 27-6-6-2

Высокоэффективное комплексное удобрение, содержащее важ-
нейшие для растений питательные элементы в одной грануле. Азот, фосфор 
и калий обеспечивают интенсивный рост вегетативной массы растений, 
а добавка серы улучшает усвоение растениями этих питательных элементов. 
Эффективно в качестве весенней подкормки для однолетних и многолетних 
трав, а также кормовых культур и озимых зерновых. Обладает отличными 
физико-химическими характеристиками. Производится из экологически чи-
стого сырья.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com
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НИТРАТ КАЛЬЦИЯ БЕЗВОДНЫЙ: «СТАНДАРТ», 
«ОПТИМУМ ПЛЮС», «ПРЕМИУМ», «СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

Нитрат кальция безводный – универсальное сырье для промыш-
ленности. Высокая концентрация действующего вещества обеспечивает 
снижение расходных норм. Продукт характеризуется высокой скоростью 
растворения даже при низких температурах. Благодаря низкому содержа-
нию аммиака использование нитрата кальция безводного безопасно для 
любого производства.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com

НИТРАТ КАЛЬЦИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Единственный бесхлорный водорастворимый источник кальция 
с максимальным содержанием действующего вещества и низким содержа-
нием аммонийного азота и прочих примесей. Отсутствие кристаллизацион-
ной воды. Применение нитрата кальция концентрированного способствует 
повышению устойчивости растений к стрессовым факторам среды, улучшает 
качество плодов и увеличивает срок их хранения.

ФИЛИАЛ «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» В Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

613040 Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
пер. Пожарный, д. 7
Тел.: (83361) 9-42-24, 9-35-36
E-mail: kckk@uralchem.com
www.uralchem.com
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ОСУШИТЕЛЬ АЛЮМООКСИДНЫЙ АОК-63-22.  
МАРКА К, С, О

Применяется для осушки газов в процессах нефтепереработки, в хи-
мической и газовой промышленности, для очистки масел от продуктов окис-
ления, как статический адсорбент при консервации оборудования. Обладает 
высокой прочностью, может быть использован в качестве носителя для дру-
гих катализаторов, устойчив к капельной влаге, обеспечивает осушку газов 
до точки росы от –40 до –73,3°С, обладает высокой удельной поверхностью, 
характеризуется оптимизированной пористой структурой.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru

КАТАЛИЗАТОР СЕЛЕКТИВНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
СЕРОВОДОРОДА В СЕРУ АОК-75-44

Катализатор для селективного (прямого) окисления сероводорода 
в серу. Основная область применения – установки получения серы по методу 
Клауса в нефтегазоперерабатывающей, нефтегазодобывающей, металлур-
гической промышленности. Обладает высокой каталитической активностью 
и селективностью конверсии сероводорода в серу в области температур 
220–280°С; характеризуется термической устойчивостью; обладает устойчи-
востью к отравлению ядами.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru
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КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА КЛАУСА 
ТИТАНОСОДЕРЖАЩИЙ АОК-75-46. МАРКА А, Б, В

Используется на установках получения серы по методу Клауса при 
очистке природных и промышленных газов различного происхождения. 
В нефтегазоперерабатывающей, нефтедобывающей, металлургической 
промышленности. Обеспечивает высокую активность в основной реакции 
Клауса и в реакциях превращений сераорганических соединений; обладает 
оптимизированной пористой структурой, высокой устойчивостью к дезакти-
вации, к гидротермальному старению, что позволяет использовать катализа-
тор во всех реакторах установок получения серы.

АО «СКТБ «КАТАЛИЗАТОР»
630058 г. Новосибирск,  
ул. Тихая, д. 1
Тел.: (383) 306-63-18
E-mail: info@katcom.ru
katcom.ru

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ. 
МАРКА А, Б, В

Продукция применяется для кислотной обработки нефтяных сква-
жин и для химической чистки котлов и аппаратов от отложений различно-
го состава. Преимуществом продукции является улучшенный химический 
состав, позволяющий более эффективно производить обработку скважин. 
Продукция от ООО «Кварт» – это оптимальное соотношение высокого каче-
ства и низкой цены в регионе.

ООО «КВАРТ»
625003 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00,  
 (3466) 64-13-48
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru
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РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ ПОЛИВНОЙ ВОДЫ 
«РАДУЖНЫЙ»

Регулятор кислотности поливной воды «Радужный» предназна-
чен для улучшения качества воды, применяемой для приготовления рабо-
чих растворов средств защиты растений и водорастворимых удобрений. 
«Радужный» снижает щелочность и карбонатную жесткость воды, улуч-
шает стабильность и однородность рабочего раствора, повышает общую 
эффективность обработки растений.

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БАШИНКОМ»

450015 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,  
ул. К. Маркса, д. 37, корп. 1, оф. 304
Тел.: (347) 292-09-96, 291-10-20
E-mail: bashinkom@mail.ru
www.bashinkom.ru

ТЕРЕФТАЛОИЛХЛОРИД-Т ЧЕШУИРОВАННЫЙ

Терефталоилхлорид-Т чешуированный применяют для получения 
термостойких полимеров и полиамидных волокон.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru
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(АЛЬФА)-МЕТИЛСТИРОЛ

(Альфа)-метилстирол получают на ПАО «Уфаоргсинтез» каталитиче-
ским дегидрированием изопропилбензола. Продукт характеризуется содер-
жанием основного вещества 99,8% масс, стабильностью к самопроизволь-
ной полимеризации. Применяется в качестве мономера для производства 
синтетических каучуков, латексов, водостойких мастик. Соответствие самым 
высоким требованиям потребителей, низкая себестоимость, базирующаяся 
на использовании сырьевой базы завода, обеспечивают устойчивый спрос 
на мировом и российском рынках.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru

ПРОДУКТЫ ЖИДКИЕ ПИРОЛИЗА.  
ФРАКЦИИ 35–230°С И 32–320°С

Жидкие продукты пиролиза (фракции 35–230°С и 32–320°С) явля-
ются побочными продуктами нефтехимических производств. Применяются 
в качестве сырья в производстве нефтеполимерных смол, в производстве 
компонентов моторных, котельных топлив, в качестве сырья для производ-
ства ароматических углеводородов. Особенно востребована потребителями 
продукция марки Е-5 благодаря качественным характеристикам, которые 
существенно отличаются от остальных марок в связи со значительным со-
держанием ароматических компонентов.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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АГИДОЛ-1 КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ. МАРКА А

Агидол-1 кристаллический марки А используется в полистирольных 
пластиках, полиолефинах и других полимерных материалах, в маслах и то-
пливах для защиты от окисления.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-mail: sec.snhz@uktau.ru
www.snhz.ru

АНГИДРИД ИЗОМЕТИЛТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЙ 
(ИМТГФА)

Применяется в качестве жидкого отвердителя эпоксидных смол 
и составов на их основе для изготовления пропиточных, заливочных и гер-
метизирующих компаундов.

ОАО «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 10
Тел.: (3473) 29-16-80
E-mail: sec.snhz@uktau.ru
www.snhz.ru
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РАСТВОРИТЕЛЬ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ (РУ)

Растворитель углеводородный – дополнительный продукт при про-
изводстве товарного бензина на Елховском НПЗ УТНГП. Обладает хорошей 
растворяющей способностью, используется для депарафинизации приза-
бойной зоны (скважин), удаления с поверхности глубинно-насосного обору-
дования тугоплавких асфальтопарафиновых отложений (АСПО), растворения 
тяжелых углеводородных смол.

УПРАВЛЕНИЕ «ТАТНЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА» ПАО «ТАТНЕФТЬ»  
ИМ. В.Д. ШАШИНА

423460 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск-10
Тел.: (8553) 31-38-63, 31-38-35
E-mail: tngp@tatneft.ru
tngp.tatneft.ru

БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ. МАРКА «ОЧИЩЕННЫЙ»

Бензол – ароматический углеводород, являющийся важнейшим 
сырьем для химической промышленности. Применяется как исходный реа-
гент для синтеза многих химических соединений, а также при производстве 
пластмасс, синтетических волокон, в качестве растворителя и экстрагента 
в производстве лаков и красок. Применение бензола для промышленных 
и исследовательских целей рекомендуется только в закрытых системах. 
В настоящее время производство бензола в мире превышает 50 млн т.

АО «УРАЛОРГСИНТЕЗ»
617761 Пермский край,  
с.п. Ольховское
Тел.: (34241) 7-14-17, 7-14-00
E-mail: uos@uos.ru
uos.ru
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МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ. МАРКА А

Метанол получается в процессе синтеза оксидов углерода и водоро-
да на медьсодержащем катализаторе. Основными потребителями метанола 
являются производства формальдегида, синтетического каучука, уксусной 
кислоты, органического стекла. Высокая степень чистоты позволяет исполь-
зовать метанол в химической, микробиологической и фармацевтической 
промышленности для проведения процессов экстракции, конденсации.

ПАО «МЕТАФРАКС»
618250 Пермский край,  
г. Губаха
Тел.: (34248) 4-08-98
E-mail: metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

ГИДРОФОБИЗАТОР-ИНГИБИТОР РХ.  
МАРКА РХ-ПА0,4М, РХ-ПА1М

Гидрофобизатор-ингибитор предназначен для получения защитной 
пленки на поверхности металлоконструкции внутри скважины. Эти пленки 
вытесняют от металлической поверхности коррозионные жидкости, а вме-
сто них притягивают нефтяную пленку, которая дополнительно изолирует 
сталь от агрессивных жидкостей. Гидрофобизатор-ингибитор изготавлива-
ют двух марок: растворимый в углеводородных растворителях РХ-ПА0,4М 
и в воде РХ-ПА1М.

ООО «РУДХИМ»
309076 Белгородская обл.,  
п. Яковлево,  
ул. Южная, д. 12
Тел.: (4722) 50-02-31
E-mail: rudchem31@gmail.com
www.rudchem.ru
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ЭФИР МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВЫЙ (МТБЭ). МАРКА А, Б, В

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) предназначен для использо-
вания в качестве высокооктанового компонента автомобильных бензинов 
и поставки на экспорт. Добавление МТБЭ в автомобильные бензины увели-
чивает значение октанового числа на 4–6 единиц. Позволяет экономить то-
пливо на 1,4–1,6%. МТБЭ имеет хорошую химическую стабильность, низкую 
токсичность, отсутствие мутагенной активности. Добавление к моторным 
топливам повышает температуру горения топлива и эффективность работы 
двигателя, улучшает его запуск.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

СПИРТ БУТИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ. 
МАРКА А. ВЫСШИЙ СОРТ

Технический нормальный бутиловый спирт (н-бутанол) предназ-
начен для использования в качестве растворителя в лакокрасочной про-
мышленности, а также для синтеза различных органических продуктов, 
производства реактивов. Н-бутанол играет роль промежуточного звена 
в производстве фармацевтических препаратов и используется в отраслях 
промышленности, производящих искусственную кожу, текстиль, небьюще-
еся стекло, резиновый клей и т.д.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru
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СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ.  
ВЫСШИЙ СОРТ

Технический изобутиловый спирт (изобутанол) предназначен для 
использования в качестве растворителя в лакокрасочной промышленности, 
для производства эфиров и других продуктов. Применяется для производст-
ва красок, нитроэмалей, пластификаторов, бутилацетата, фенолоформаль-
дегидных смол и присадок к смазочным маслам. Является экстрагентом для 
жиров, входит в состав косметических средств, растворителей, чистящих 
средств и гидравлической жидкости, востребован в синтезе органических 
соединений.

АО «АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

665830 Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-84-04
E-mail: delo@anhk.rosneft.ru
anhk.ru

ЭТИЛЕН

Этилен, получаемый при пиролизе углеводородного сырья, иг-
рает чрезвычайно важную роль в промышленности. Этилен используется 
в производстве полиэтилена, поливинилхлорида, окиси этилена, этилового 
спирта, этилбензола, уксусного альдегида и других органических продуктов, 
а также для холодильных установок. Газообразный этилен транспортируют 
по трубопроводу, сжиженный – в специальных железнодорожных и автомо-
бильных цистернах, рассчитанных на давление.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, а/я 1993, Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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СТИРОЛ. МАРКА СДЭБ. ВЫСШИЙ СОРТ

Стирол марки СДЭБ получают каталитическим дегидрированием 
этилбензола. Стирол – прозрачная однородная жидкость, предназначенная 
для производства полистирольных пластиков, бутадиенстирольных каучу-
ков, лакокрасочных материалов, клеев, пенопласта (вспененного полисти-
рола), модифицированных стиролом полиэфиров, пластиков АБС и САН, 
которые применяются для изготовления упаковки, изделий медицинского 
назначения, детских игрушек и других промышленных товаров.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, а/я 1993, Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ФРАКЦИЯ ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА С9

Фракция жидких продуктов пиролиза С9 представляет собой про-
зрачную жидкость от желто-зеленого до темно-коричневого цвета с харак-
терным запахом ароматических веществ. Применяется для получения свет-
лых нефтеполимерных смол, используемых в производстве лакокрасочных 
материалов, а также непосредственно в качестве сольвента для лакокрасоч-
ных материалов.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, а/я 1993, Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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ФРАКЦИЯ ПРОПИЛЕНОВАЯ

Фракция пропиленовая относится к числу важнейших видов сырья 
современной нефтехимической промышленности. Фракция пропиленовая 
получается при пиролизе углеводородного сырья на этиленовом произ-
водстве. Используется в качестве сырья для химической промышленности, 
в частности для производства нитрила акриловой кислоты, изопропилового 
и бутиловых спиртов, изопропилбензола, глицерина и других органических 
продуктов.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, а/я 1993, Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

ЭМУЛЬГАТОР ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ «НИТРОТЭК». 
МАРКА А, Б

Эмульгатор обратных эмульсий «НитроТэк» предназначен для 
производства водоустойчивых эмульсионных взрывчатых веществ и других 
обратных эмульсий типа «вода в масле».

КАО «АЗОТ»
650021 г. Кемерово,  
ул. Грузовая, стр. 1
Тел.: (3842) 57-19-13, 57-00-46
E-mail: pug@azot.kuzbass.net,  
 info@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru
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СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ «БИОХИМ» ДЕНАТУРИРОВАННЫЙ

Спирт этиловый денатурированный «Биохим» используется в ка-
честве сырья в парфюмерно-косметической продукции, продукции бы-
товой химии, в производстве спиртосодержащей продукции различного 
назначения, в качестве высокооктанового компонента для смешивания 
с неэтилированным бензином с целью повышения его детонационной 
стойкости (марка Г) и для других технических целей.

АО «БИОХИМ»
393250 Тамбовская обл.,  
г. Рассказово,  
ул. Аптекарская, д. 16
Тел.: (47531) 2-47-92
E-mail: biohim68@yandex.ru

За успехи в импортозамещении 

тРуБЫ  и  ПатРуБки  МЕтаЛЛоПЛаСтМаССовЫЕ 
ДЛЯ  тЕМПЕРатуРЫ  ЭкСПЛуатаЦии  80°С

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Специальная почетная награда

Трубы и патрубки металлопластиковые диаметром до 325 мм, пред-
ставляют собой стальную трубу с наружным полиэтиленовым покры-
тием (для подземной прокладки), лакокрасочным или на основе порош-
ковых материалов (для подземной и надземной прокладки). Футерована 
внутри полиэтиленовой трубой (оболочкой) и закреплена наконечника-
ми из конструкционной углеродистой стали, коррозионностойкой стали 
или конструкционной легированной стали. 

Представленная продукция защищена патентом РФ.
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ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ.  
МАРКА ПВХ-С-6669ПЖ

Поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-6669ПЖ применя-
ется для изготовления жестких профилей, в том числе дверных и оконных 
блоков, напорных труб, не предназначенных для питьевого водоснабжения, 
непластифицированных изделий общего назначения, не имеющих контакта 
с пищевыми продуктами.

АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 32
Тел.: (3473) 29-57-22, 29-52-15
E-mail: info@soda.ru
www.soda.ru

БАЛЕН (ПОЛИПРОПИЛЕН  
И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА)

Полипропилен на ПАО «Уфаоргсинтез» производится по техноло-
гии Spheripol фирмы Basell (TECNIMONT). Ассортимент – до 99 марок. Пред-
назначен для изготовления труб, фитингов, листов, лент, пленки, волокна, 
пленочной нити, упаковочных материалов, изделий технического, бытового, 
медицинского назначения, изделий, предназначенных для контакта с пи-
щевыми продуктами, игрушек, нетканых материалов. Производство имеет 
высокий уровень автоматизации, технологичности и культуры. СМК серти-
фицирована по ISO 9001.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»
450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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КАУЧУК ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВЫЙ СКЭПТ

Высокие физико-механические свойства, химическая, атмосферо-, 
теплостойкость, сопротивление к низким температурам и отличные диэлек-
трические свойства позволяют широко применять продукт в кабельной про-
мышленности, в производстве транспортных лент, вело- и автошин, защит-
ных покрышек, уплотнителей стекол, бамперов автомобилей, герметиков, 
клеев и присадок к маслам, уплотнителей стекол оконных рам, кровельных 
материалов, для изоляции фундаментов зданий, в олефиновых и динамиче-
ских термоэластопластах.

ПАО «УФАОРГСИНТЕЗ»

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-3С

Цис-изопреновый каучук СКИ-3С – продукт растворной полиме-
ризации с содержанием звеньев цис-1,4 не менее 96%. Заправлен неокра-
шивающим стабилизатором. Применяется в производстве автомобильных, 
вело- и мотошин, для обкладки боковин, а также при изготовлении цветных 
резиновых изделий, резинотехнических неокрашивающих изделий, исполь-
зуемых в промышленности.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-mail: sec.sk@uktau.ru
www.kauchuk-str.ru

450037 Республика Башкортостан, 
г. Уфа
Тел.: (347) 249-92-10, 249-68-83
E-mail: prischepovaev@bashneft.ru
www.bashneft.ru
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КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ЦИС-ИЗОПРЕНОВЫЙ СКИ-3

Цис-изопреновый каучук СКИ-3 – продукт полимеризации изопре-
на в растворе в присутствии катализатора на основе соединений титана. Ис-
пользуется в производстве автомобильных, вело- и мотошин, в резинотех-
нических изделиях.

ОАО «СИНТЕЗ-КАУЧУК»
453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
ул. Техническая, д. 14
Тел.: (3473) 29-45-45
E-mail: sec.sk@uktau.ru
www.kauchuk-str.ru

ПОЛИЭТИЛЕН ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 
(ЛПЭНП). МАРКА РЕ5118QM

Полиэтилен марки 5118QM был разработан специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства стретч-пленок повышен-
ной прочности с улучшенной поверхностью. Полиэтилен марки 5118QM 
имеет улучшенные перерабатываемость и качество поверхности пленок, 
высокую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, высокую 
прозрачность.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
423574 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru
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ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ). МАРКА ПСОН-25FEB

Полистирол ПСОН-25FEB – специальная марка низкотекучего поли-
стирола общего назначения с высокой молекулярной массой без добавле-
ния минерального масла с пониженным содержанием остаточного стирола. 
Данная марка предназначена для производства листов и двухосноориенти-
рованной (БОПС) пленки.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

БРОМБУТИЛКАУЧУК. МАРКА 232

Бромбутилкаучук марки 232 – продукт бромирования бутилкаучу-
ка с ненасыщенностью не менее 1,5 % мол., применяется в шинной и рези-
нотехнической промышленности, для изготовления изделий медицинского 
назначения.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

423574 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

423574 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Соболековская, д. 23, оф. 129
Тел.: (8555) 37-70-09
E-mail: nknh@nknh.ru
www.nknh.ru
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КОНТЕЙНЕР МУСОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ 360 Л

Контейнер изготовлен из первичного полиэтилена, что обеспечи-
вает ему прекрасные эксплуатационные характеристики в широком диапа-
зоне температур от –40 до +50°С. Используется как для ручной, так и для 
автоматизированной транспортировки ТКО. Оптимален для сбора мусора на 
авто- и железнодорожных вокзалах, складах и в цехах. Широко используется 
клининговыми и управляющими компаниями ЖКХ. Контейнер снабжен уси-
ленным дном, крышкой, двумя колесами, а также может быть укомплекто-
ван педалью и держателем для пакета.

ООО «АЙ-ПЛАСТ»
423578 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
просп. Химиков, д. 38
Тел.: (8555) 42-00-12
E-mail: info@iplast.com
www.iplast.com

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ.  
МАРКА 11503-070

Марка полиэтилена высокого давления 11503-070 предназначена 
для ламинирования бумаги, картона, алюминиевой фольги, обладающей 
более высокими реологическими показателями. Преимущества: возмож-
ность повышения производительности установки за счет увеличения ско-
рости полива; снижение себестоимости выпуска готового изделия за счет 
применения модернизированной марки вместо импортного полиэтилена; 
улучшение условий труда на рабочем месте при ламинировании материа-
лов за счет снижения «дымления».

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»
420051 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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ПОЛИКАРБОНАТ. МАРКА PC-007UL1

Поликарбонат марки PC-007UL1, предназначенный для изготовле-
ния изделий методом экструзии, а также методом литья под давлением, не 
имеет аналогов среди российских производителей. Обладает уникальными 
прочностными и оптическими характеристиками, а также имеет в своем со-
ставе УФ стабилизирующую добавку, препятствующую разрушению готово-
го изделия под воздействием солнечного света. Перерабатывается практи-
чески на всех видах экструдеров, что позволяет выпускать широкий спектр 
продукции.

ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

МЕШОК ТКАНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ  
ДЛЯ УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ.  
ТИП I ИСПОЛНЕНИЯ А, В

Полипропиленовый мешок – практичный и удобный в использо-
вании вид упаковки, устойчив к истиранию, изгибу, имеет высокую ударо-
прочность. Широкий выбор плотности – от 60 до 160 г/м2, возможность на-
несения флексографической печати до шести цветов, ориентированность на 
различный ценовой сегмент позволили занять прочную позицию на рынке 
полипропиленовой упаковки и проникнуть во многие сферы производства. 
Доверие покупателей завоевано годами!

ООО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«КАМПОЛИБЭГ»

423600 Республика Татарстан,  
г. Елабуга,  
просп. Нефтяников, д. 92, стр. 1
Тел.: (85557) 7-82-24, 7-82-56
E-mail: elkampolimer@mail.ru
www.kampolibeg.ru

420051 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Беломорская, д. 101
Тел.: (843) 533-98-09
E-mail: kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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ПОЛИЭТИЛЕН. МАРКА PE3OT-49, PE6FE-68, PE4FE-73

Марки полиэтилена PE3OT-49, PE6FE-68, PE4FE-73 относятся к мар-
кам полиэтилена высокой плотности, получаемым газофазным методом со-
полимеризации этилена с пропиленом/гексеном-1/бутеном-1 при низком 
давлении на комплексных металлоорганических катализаторах на носителе. 
Выпускаются в виде гранул одинаковой геометрической формы размером 
в любом направлении в пределах 2–5 мм. Предназначены для изготовления 
изделий различного назначения, в том числе контактирующих с пищевыми 
продуктами, и детских игрушек.

ООО «СТАВРОЛЕН»
356808 Ставропольский край,  
г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д. 1
Тел.: (86559) 5-15-01, 2-50-08
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
stavrolen.lukoil.ru

ПОЛИПРОПИЛЕН. МАРКА PPG 2350-34 И PPG 3350-48

Марки полипропилена PPG 2350-34 и PPG 3350-48 относятся к ста-
тистическим (PPG 2350-34) и ударопрочным (PPG 3350-48) сополимерам по-
липропилена и получаются в процессе сополимеризации пропилена с этиле-
ном в присутствии металлоорганических катализаторов. Выпускаются в виде 
гранул одинаковой геометрической формы, размером в любом направле-
нии в пределах 2–5 мм. Предназначены для изготовления тонкостенных из-
делий и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, детских игру-
шек, медицинских изделий.

ООО «СТАВРОЛЕН»
356808 Ставропольский край,  
г. Буденновск,  
ул. Розы Люксембург, д. 1
Тел.: (86559) 5-15-01, 2-50-08
E-mail: mail.stavrolen@lukoil.com
stavrolen.lukoil.ru
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АДВАФОРМ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КОМПАУНД 
ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ

Двухкомпонентный, эластичный, ненаполненный монолитный по-
лиуретановый компаунд «Адваформ» холодного отверждения предназна-
чен для изготовления эластичных форм при производстве искусственного 
камня, тротуарной плитки, различных архитектурных и художественных из-
делий из бетона, гипса, цемента; изготовления изделий технического назна-
чения. Переработка осуществляется машинным или ручным способом при 
температуре 18–30°С, при отверждении практически не дает усадки. Легко 
окрашивается в массе.

ООО НПФ «АДГЕЗИВ»
600000 г. Владимир,  
ул. Б. Нижегородская, д. 77
Тел.: (4922) 47-55-55, 53-12-82
E-mail: adv@adhesiv.ru
www.adhesiv.ru

ПОЛИСТИРОЛ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ПСВ-СВ-НМ

Полистирол – четвертый по популярности полимер в мире. Этот 
продукт полимеризации стирола относится к полимерам класса термопла-
стов. Лишен запаха, легко окрашивается, экологически безвреден, выпуска-
ется в виде гранул. Сфера его использования очень обширна. Применяется 
в строительстве (теплоизоляционные плиты, несъемная опалубка, сэндвич-
панели), рекламе, медицинской технике, светотехнике, электротехнике, 
а также для производства товаров бытового назначения: игрушек, упаковок, 
фурнитуры, пленки.

АО «АНГАРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРОВ»

665835, а/я 1993, Иркутская обл.,  
г. Ангарск
Тел.: (3955) 57-30-00, 57-30-02
E-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru
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СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ НА ОСНОВЕ 
МОНОДИСПЕРСНОГО СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА  
С ДИВИНИЛБЕНЗОЛОМ. МАРКА ТОКЕМ-140-9

Ионообменная смола ТОКЕМ-140-9 (Н-форма, Na-форма) предназ-
начена для использования на водоподготовительных установках для иони-
рования воды в технологии с прямоточной регенерацией, с противоточной 
регенерацией в зажатом слое, для очистки конденсата. Однородный размер 
зерен, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон повышают 
скорость диффузии и площадь контакта, что улучшает кинетику ионного об-
мена и повышает уровень статической и динамической обменной емкости 
ионитов.

ООО ПО «ТОКЕМ»
650992 г. Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 1
Тел.: (3842) 32-50-70, 32-51-08
E-mail: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru

ПЛЕНКА БИАКСИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО» – крупнейшее предприятие в отрасли по 
производству биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки. 
Основные преимущества БОПП: высокая прочность при малых плотности 
и весе; сравнительно невысокая цена и богатый ассортимент для различных 
целей; стойкость к высоким и низким температурам; устойчивость к свету, 
воздействию высокой влажности и кислорода; устойчивость к воздействию 
микробов, плесени; удобство обработки, в частности сваривания, печати, 
ламинации, резки.

ООО «ВОТЕРФОЛЛ ПРО»
346510 Ростовская обл.,  
г. Шахты,  
ул. Шапкина, д. 2А
Тел.: (8636) 20-00-30
E-mail: оffice-wf@waterfall-pro.ru
www.waterfall-pro.ru
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ЛЕНТА МАРКИРОВОЧНАЯ MARK 3

Ручная наборная маркировка системы MARK 3 применяется для 
маркировки проводов без разъединения электрической цепи. Отличитель-
ной особенностью данной маркировки являются боковые штифты, которые 
надежно фиксируют соединение друг с другом и позволяют добиться точно-
го выравнивания маркеров. Цветовая палитра данной линейки соответству-
ет международной кодировке. Маркировка MARK 3 выполнена из полиами-
да 6.6. Данный продукт отвечает требованиям по температуре эксплуатации 
от –30 до +70°С.

АО «ДКС»
170017 г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82
E-mail: tver@dkc.ru
www.dkc.ru

КОМПАУНД SHEG МЕТАЛЛОПОЛИМЕР

Эпоксидный компаунд металлополимер SHEG® – новый отечествен-
ный товар для снижения затрат на ремонты и защиту от коррозии, эрозии во 
всех сферах промышленности. Дает возможность восстанавливать изношен-
ное оборудование и сооружения, продлить и улучшить эксплуатацию, про-
изводить срочные ремонты без полной остановки производства, качество, 
надежность и простота в использовании. Данная продукция имеет хорошие 
потребительские свойства. Продукция конкурентоспособна по цене в срав-
нении с импортными аналогами.

ООО «ШЕГ – ПОЛИМЕР»
300012 г. Тула,  
ул. Михеева, д. 23, оф. 130
Тел.: (4872) 79-44-45
E-mail: shegpolymer@yandex.ru
sheg-rus.ru
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СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «МИЦЕЛЛ» (MICELL)  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Моющее средство для автомобилей «Мицелл» (Micell) – сбалан-
сированный комплекс поверхностно-активных веществ, комплексонов, 
моющих и антикоррозионных добавок. Экономно расходуется, эффектив-
но удаляет загрязнения, придает естественный блеск, не содержит щелочи 
и обеспечивает бережный уход за лакокрасочной поверхностью автомобиля.

ИП ЧИНАРЁВ В.Г.
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Мира, д. 6, кв. 1
Тел.: (905) 314-42-39, 
 (961) 337-68-73
E-mail: texn@inbox.ru

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ  
ВСПУЧИВАЮЩИЙСЯ RE-FLAME

Огнезащитная вспучивающаяся краска RE-FLAME обладает свой-
ствами, которые позволяют ей при нагревании увеличиваться в объеме 
до 50 раз. RE-FLAME образует огнеупорную пену с низким коэффициентом 
теплопроводности, которая препятствует достижению пламени и темпе-
ратуры поверхности металла. Таким образом, RE-FLAME сдерживает тем-
пературу пламени до 90 мин. За это время предполагается полная эваку-
ация персонала из помещения и прибытие к объекту экстренной службы, 
прежде чем здание начнет разрушаться.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

420034 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-mail: info@inn-t.com
www.inn-t.com
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ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИОННАЯ  
ТЕРМОСТОЙКАЯ «ЦЕРТА»/ CERTA

Эмаль «Церта» применяется для антикоррозионной защиты ме-
таллоконструкций с высоким сроком службы (более 15 лет), эксплуати-
руемых в условиях умеренно-холодного климата; деталей двигателей 
и металлических, алюминиевых, чугунных поверхностей, для защитно-
декоративной отделки бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, 
обеспечивая их защиту от возгорания. Выпуск до 100 цветов и оттенков, 
колеровка. Фасовка 25, 10, 4, 0,8 и 0,4 кг, аэрозоль 0,52 мл.

ООО «НПП «СПЕКТР»
429950 Чувашская Республика,  
г. Новочебоксарск,  
ул. Промышленная, д. 75М
Тел.: (8352) 37-07-36,  
 (927) 667-07-36
E-mail: mail@certa.ru
www.certa.ru

СРЕДСТВО МОЮЩЕЕ «БИОНОРД» ТЕХНИЧЕСКОЕ

ООО «УЗПМ» основано в 2007 г. Сфера деятельности – разработ-
ка и производство эффективных и экологически безопасных противоголо-
ледных материалов нового поколения и технических средств для убор-
ки дорог, мостов, объектов РЖД, аэродромов. Разработка, производство 
и внедрение ведутся совместно с ведущими в данном направлении оте-
чественными научно-исследовательскими институтами и экологическими 
организациями РФ.

ООО «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

614000 г. Пермь,  
ул. Монастырская, д. 2
Тел.: (342) 254-01-40
E-mail: info@uzpm.ru
www.uzpm.ru
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ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ  
ОХОТНИЧИЙ «ИРБИС 30-06 SM»

Порох пироксилиновый охотничий (спортивный) «Ирбис 30-06 SM» 
предназначен для использования в винтовочных патронах к спортивному 
и охотничьему оружию с нарезным каналом ствола. Высокоэнергетическая 
добавка позволяет использовать этот порох при снаряжении патронов с тя-
желой пулей. Характеристики пороха отработаны в калибре 30-06 Springfild 
с массой оболочечной пули 13,0 г. Данные патроны отлично подходят для 
охоты на зверей среднего и крупного размера.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73, 554-40-14
E-mail: kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru

ЗАРЯД ПОДРЫВНОЙ  
(ШАШКА-ДЕТОНАТОР ЛИТАЯ ПТ-П)

Заряды подрывные предназначены для разрушения стальных, же-
лезобетонных конструкций, дробления льда, разработки грунтов и скаль-
ных пород, использования в качестве промежуточного детонатора при 
инициировании скваженных и других зарядов малочувствительных про-
мышленных взрывчатых веществ, в том числе водосодержащих ВВ при 
взрывных работах на земной поверхности во всех климатических районах 
при температуре от –50 до +50°С для взрывания в сухих, осушенных и об-
водненных скважинах.

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД»

659315 Алтайский край,  
г. Бийск
Тел.: (3854) 39-60-09, 39-72-09
E-mail: root@boz.biysk.ru
www.fkpboz.ru, 
боз.рф
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ТЕТРАНИТРАТ ПЕНТАЭРИТРИТА.  
МАРКА «ТЭН», «Ш», «ВД»

ТЭН (тетранитрат пентаэритрита) – бризантное взрывчатое вещест-
во для изделий народно-хозяйственного назначения, предназначенное для 
изготовления пентолитовых шашек-детонаторов и применения в детониру-
ющих шнурах и других средствах инициирования.

ФКП «БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД»

659315 Алтайский край,  
г. Бийск
Тел.: (3854) 39-60-09, 39-72-09
E-mail: root@boz.biysk.ru
www.fkpboz.ru, 
боз.рф

инновация – 2019

СоСтав  оГНЕЗаЩитНЫЙ
вСПуЧиваЮЩиЙСЯ  «RE-FLAME»

ООО  «ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ»
РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН

Специальная почетная награда

Основными задачами, которые решают разрабатываемые предприя-
тием покрытия, являются: теплосбережение, гидроизоляция, защита по-
верхностей от механических и химических воздействий, защита металла 
от коррозии, огнезащита, улучшение микроклимата в помещениях. 

Представленный на конкурс состав образует огнеупорную пену с низ-
ким коэффициентом теплопроводности, которая препятствует дости-
жению пламени и температуры поверхности металла. Таким образом, 
RE-FLAME сдерживает температуру пламени до 90 минут. 
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КРОШКА РЕЗИНОВАЯ «ЭКОПРОМЛАЙН»

Компания «Экопромлайн» – первый завод в Республике Дагестан 
резиново-технических изделий, который дает вторую жизнь старым шинам. 
Автомобильные шины перерабатываются в резиновую крошку, из которой 
изготавливаются травмобезопасные напольные покрытия. Наша продукция 
помогает окружающей среде, поскольку при сжигании покрышек выделя-
ется чрезвычайно опасная сернистая кислота, но правильная утилизация 
позволяет избежать вредоносных воздействий на природу, она оправдана 
и экономически, и социально.

ООО «ЭКОПРОМЛАЙН»
367000 Республика Дагестан,  
г. Махачкала,  
просп. Гамидова, д. 16
Тел.: (8722) 99-90-00, 
 (964) 007-55-44
E-mail: dageko@mail.ru
 trade@ecopromline.com

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/60R18 V-526, VIATTI,  
103 Т, BOSCO S/T, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНИЙ РИСУНОК

Нешипованные шины Viatti Bosco S/T V-526 – идеальный выбор для 
кроссоверов и внедорожников, поскольку сочетают в себе комфорт и бес-
шумность вождения со способностью выдерживать значительные нагруз-
ки. Шины разработаны с учетом специфики российской зимы, в том числе 
и в условиях мегаполисов и южных широт, где зима остается теплой, а доро-
ги покрываются сложной для преодоления снежной кашей. Шины показали 
отличные результаты при езде как по снежному покрытию, так и по скольз-
кому асфальту.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-70-85, 49-79-30
E-mail: nksh@tatneft.ru
www.kama-euro.com
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/60R18 V-523, VIATTI,  
103 Т, BOSCO NORDICO, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНЯЯ

Шины Viatti Bosco Nordico V-523 сегодня являются эталоном зим-
ней шипованной резины как для полноразмерных внедорожников и крос-
соверов, так и для легковых автомобилей. Bosco Nordico предназначены 
в первую очередь для российских дорог при температуре окружающей 
среды от –45 до +10°С, а потому их строение и особенности учитывают 
климатическую специфику нашей зимы. Усиленный ряд плечевых шашек 
с наружной стороны рисунка повышает устойчивость, управляемость шин 
и безопасность вождения.

ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск
Тел.: (8555) 49-70-85, 49-79-30
E-mail: nksh@tatneft.ru 
www.kama-euro.com

ШИНА РАЗМЕРА 425/85 R 21.  
МОДЕЛЬ КАМА 1260-2 (Н.С. 18)

Шина 425/85 R 21 КАМА 1260-2 (н.с. 18) повышенной проходимости 
предназначена для эксплуатации на автомобилях КамАЗ, УРАЛ и их модифи-
каций многоцелевого назначения с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и при-
цепов к ним, во всех климатических зонах при температуре окружающей 
среды от –60 до +55°С, преимущественно на бездорожье, на мягких грунтах, 
а также на дорогах всех категорий.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
территория промзона (ООО «НЗГШ»)
Тел.: (8555) 49-73-40
E-mail: nzgsh@tatneft.ru
www.nz-shina.tatneft.ru
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ШИНА РАЗМЕРА 425/85 R 21.  
МОДЕЛЬ КАМА 1260-2 (Н.С. 14)

Шина 425/85 R 21 КАМА 1260-2 (н.с. 14) повышенной проходимости 
предназначена для эксплуатации на автомобилях КамАЗ, УРАЛ и их модифи-
каций многоцелевого назначения с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8 и при-
цепов к ним, во всех климатических зонах при температуре окружающей 
среды от –60 до +55°С, преимущественно на бездорожье, на мягких грунтах, 
а также на дорогах всех категорий.

ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ШИН ЦМК»

423570, Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
территория промзона (ООО «НЗГШ»)
Тел.: (8555) 49-73-40
E-mail: nzgsh@tatneft.ru
www.nz-shina.tatneft.ru

ПЛАСТЫРЬ РЕЗИНОКОРДНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ  
С ПРОСЛОЕЧНОЙ РЕЗИНОЙ (ТЕРМО) ПРТ-14,  
ПРТ-15, ПРТ-19-1, ПРТ-20-1

Пластыри резинокордные радиальные с прослоечной резиной 
(термо) ПРТ-14 – ПРТ-20-1 позволяют ремонтировать повреждения на боко-
вой поверхности, в плечевой области и на беговой дорожке радиальных по-
крышек легковых, грузовых машин, сельскохозяйственной и внедорожной 
техники. Прочность связи при горячей вулканизации с применением пла-
стырей ПРТ увеличивается в среднем на 30% по сравнению с классической 
горячей вулканизацией. Гарантийный срок хранения пластырей типа ПРТ – 
12 месяцев.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

656016 а/я 1082, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
тракт Павловский, д. 1,
Тел.: (3852) 50-67-89
E-mail: priem@bchp.ru
bchp.ru
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ГЕРМЕТИК БОРТОВ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ УТЕЧЕК  
МЕЖДУ ДИСКОМ И БОРТОМ БЕСКАМЕРНЫХ ШИН

Рецептура герметика бортов для прочного уплотнения и устране-
ния утечек между диском и бортом бескамерных шин уникальна. Одна из 
составляющих рецептуры – резиновая смесь с высоким содержанием нату-
рального каучука (не менее 70%), благодаря чему герметик при применении 
образует тончайшую пленку на месте крепления и обладает наибольшей 
герметичностью. Благодаря наличию в рецептуре растворителей пленка вы-
сыхает почти мгновенно, позволяя использовать герметик в различных по-
годных условиях России: от –40 до +40°С.

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

656016 а/я 1082, Алтайский край, 
г. Барнаул,  
тракт Павловский, д. 1,
Тел.: (3852) 50-67-89
E-mail: priem@bchp.ru
bchp.ru

ПОКРЫТИЕ РЕЗИНО-ПОЛИМЕРНОЕ «РЕЗИПОЛ»

Торговая марка «РезиПОЛ» – широкий выбор резино-полимерных 
изделий для различных сфер применения: спортивные комплексы, детские 
площадки, промышленные объекты, обустройство комфортной городской 
среды. Мы всегда рады предложить своим клиентам продукцию отличного 
качества по привлекательным ценам.

ООО «ЭКО ТЕКС»
305007 г. Курск,  
ул. Еремина, д. 3/5, оф. 12
Тел.: (4712) 35-12-76, 35-66-21
E-mail: info@rezipol.ru
 rezipol.ru
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Материалы строительные

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5H; ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 
СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н; ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 52,5H – бездобавочный, рекомендован 
в производстве изделий с высокой водостойкостью, морозостойкостью 
и долговечностью. ЦЕМ II/А-Ш 42,5Н – портландцемент с добавкой шлака 
доменного гранулированного до 20%, используется для производства желе-
зобетона, фундаментов и других строительных изделий. ЦЕМ II/B-Ш 42,5Н – 
портландцемент с добавкой шлака доменного гранулированного до 35%, 
используется при изготовлении конструкций, работающих в агрессивных 
средах. Производятся по ГОСТ 31108–2016.

ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС» В ГОРОДЕ 
СТЕРЛИТАМАК

453110 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Техническая, д. 2
Тел.: (3473) 29-90-94
E-mail: contact.sterlitamak@
heidelbergcement.com
www.heidelbergcement.com

ЩЕБЕНЬ ИЗ ДОЛОМИТА

ООО «Автодор» производит щебень пяти фракций: 5–20, 10–20, 
20–40, 40–70, 70–150. За время работы предприятия его продукция нашла 
применение при строительстве практически всех новых дорог, мостов, газо-
проводов, жилых и производственных сооружений Республики Коми. Пред-
приятие располагает необходимым добывающим, транспортным и дро-
бильно-сортировочным оборудованием. Крупнейший завод такого профиля 
предлагает потребителям сертифицированный, прочный и экологически 
безопасный щебень в любом количестве.

ООО «АВТОДОР»
167023 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Морозова, д. 115
Тел.: (8212) 31-57-06
E-mail: oooavtodor11@mail.ru
avtodor11.ru



90 продукция производственно-технического назначения

Материалы строительные

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ ЛИЦЕВОЙ 
ПОЛНОТЕЛЫЙ ОБЪЕМНО ОКРАШЕННЫЙ 
РУСТИРОВАННЫЙ М-150

Силикатный кирпич – искусственный камень, изготовленный мето-
дом прессования из смеси известковой, кварцевого песка и красителя, твер-
девший под давлением пара в автоклавах. Декоративный рельеф кирпича 
получают при помощи линии по колке кирпича. Технические параметры: 
размеры кирпича: 250×105×88; марка по прочности: М150 3, водопоглоще-
ние: не менее 6%, морозостойкость: не менее 50 циклов; вес кирпича: 4,2 кг. 
Прочный и долговечный материал, красивый внешний вид, изготовлен из 
экологически чистых материалов.

ЗАО «МАРИЙСКИЙ ЗАВОД СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА»

424910 Республика Марий Эл,  
пос. Силикатный,  
ул. Мира, д. 1
Тел.: (8362) 53-67-24, 53-66-42
E-mail: zaomzsk12@gmail.com
мзскзао.рф

КОМПАУНД ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ SR-GLUE

SR-GLUE – это компаунд, состоящий из микрокристаллической кера-
мики в комбинации с высокоэластичными полимерами, пластификаторами, 
антипиреновыми и другими добавками, созданный на основе последних 
достижений в области акустической физики. Данный состав позволяет мон-
тировать высокоэффективные профессиональные системы звукоизоляции 
рекордно малых толщин. Толщина компаунда в системе – от 0,5 мм. Общая 
толщина системы с его применением – от 20 мм!

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

420034 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Мулланура Вахитова, д. 6
Тел.: (843) 227-07-12, 227-00-99
E-mail: info@inn-t.com
www.inn-t.com
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АСФАЛЬТОБЕТОН ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ ЩМА-19

Новая марка асфальтобетона ЩМА-19 производится по принятому 
национальному стандарту ПНСТ 127–2016. ЩМА-19 в отличие от традицион-
но используемого ЩМА-20 имеет более плотный скелет и меньший объем 
мастичной составляющей. Это позволяет увеличить прочность материала 
и межремонтные сроки. В составе ЩМА-19 применяются битумные вяжу-
щие, которые учитывают температурный диапазон эксплуатации дорожного 
покрытия и особенности транспортных нагрузок для каждого конкретного 
объекта.

ООО «ВОЛГАДОРСТРОЙ»
420066 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
просп. Ибрагимова, д. 89
Тел.: (843) 518-15-40
E-mail: volgador@mail.ru
www.volgadorstroi.ru

БЕТОН ТОВАРНЫЙ. КЛАСС ПО ПРОЧНОСТИ В25

Товарный бетон класса по прочности В25 широко применяется при 
возведении несущих конструкций промышленных и гражданских сооруже-
ний.

ООО «КАЗАНСКИЙ ДСК»
420087 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Аделя Кутуя, д. 118, 
Производственные корпуса, оф. АБК
Тел.: (843) 205-59-79
E-mail: kdsk_reception@abdev.ru
kdck.ru
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КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ

Производство продукции на заводе ООО «Мир» осуществляется на 
автоматизированных технологических линиях немецкого производства с ис-
пользованием экологичного природного сырья. Возможности современных 
технологий и тенденции, диктуемые временем, подтолкнули нашу компа-
нию к созданию цветного кирпича серии «вкусный цвет» цвета: сливки и шо-
колад. Данный вид продукции имеет качественные технические характери-
стики, экологичен, не создает высокой нагрузки на фундамент и обладает 
низкой теплопроводностью.

ООО «МИР»
672042 Забайкальский край,  
г. Чита,  
пр-д Ивановский, стр. 10
Тел.: (3022) 28-21-00, 28-21-03
E-mail: info@mirchita.ru
www.mirchita.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТИПА ЦЕМ I КЛАССА 32,5 
БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ (ЦЕМ I 32,5 Б)

Предназначен для производства асбестоцементных изделий: во-
локнисто-цементных труб, кровельных листов. Используется для изготов-
ления бетонных и железобетонных, сборных или монолитных конструкций 
и элементов (особенно при повышенных требованиях к динамике набора 
прочности в ранние сроки твердения), а также в дорожном строительстве.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
660019 г. Красноярск,  
ул. Краснопресненская, д. 1
Тел.: (391) 205-29-89, 205-29-76
E-mail: krascem@sibcem.ru
www.sibcem.ru
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ПЛИТА ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНАЯ ФАСАДНАЯ  
С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
«ВИКОЛОР»

Фасадные плиты с защитно-декоративным покрытием «Вико-
лор» – долговечный, прочный, негорючий материал, обладающий высокой 
звукоизоляцией и стойкостью к атмосферным воздействиям, имеет низкую 
теплопроводность, идеально подходит для климатической зоны с резкими 
перепадами температур, продолжительными осадками. Рецептура изготов-
ления защитно-декоративного покрытия и нанесения его на изделие разра-
ботана технологами предприятия. Гарантия – не менее 12 лет.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»
660019 г. Красноярск,  
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64, 252-82-91
E-mail: volna@sibcem.ru
www.vicolor.ru, 
www.volnakr.ru

БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ СТЕНОВЫЕ МЕЛКИЕ

Газобетон – разновидность ячеистых бетонов. Ячеистый бетон – 
искусственный каменный материал на основе минерального вяжущего ве-
щества и кремнеземистого компонента с равномерно распределенными 
по объему порами. Широко применяется в гражданском и промышленном 
строительстве. Единственный строительный материал, совмещающий кон-
структивные и теплоизоляционные свойства, может использоваться без до-
полнительного утепления. Паро- и воздухопроницаемый материал, поэтому 
построенный из него дом «дышит».

АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ПЗСП»

614031 г. Пермь,  
ул. Докучаева, д. 31
Тел.: (342) 213-69-60
E-mail: maximspir@mail.ru
 uos_2@pzsp.ru
www.pzsp.ru
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БЛОК ЯЧЕИСТЫЙ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ

Ячеистый бетон автоклавного твердения – искусственный камень 
с равномерно распределенными порами. Такая структура определяет высо-
кие физико-математические свойства газобетона и делает его экономичным 
и эффективным строительным материалом, позволяющим легко и быстро 
возводить здания различного назначения во всех климатических зонах. 
Отличается от традиционных строительных материалов высокой техноло-
гичностью за счет малого удельного веса и простоты обработки и сочетает 
в себе лучшие качества камня и дерева.

ООО «ДСК «ГРАС-СВЕТЛОГРАД»
356530 Ставропольский край,  
г. Светлоград,  
ул. 1-я Промышленная, д. 26А
Тел.: (8652) 99-12-02
E-mail: svetlograd@dskgras.ru
www.dskgras.ru

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ: ГЛАДКАЯ ЦВЕТНАЯ, 
«ХАМЕЛЕОН», «ГРАНИТ», «ГРАНИТ МЫТЫЙ»

Метод полусухого вибропрессования, используемый при изготов-
лении плитки, позволяет получать высокопрочные изделия. Плитка выдер-
живает механические нагрузки, обладает низкой истираемостью, долгие 
годы сохраняет безупречный вид.

ООО «ПЯТИГОРСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ»

357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
пр-д Суворовский, д. 16
Тел.: (8793) 30-08-79
E-mail: mup-ppkb@mail.ru
mupkb.ru
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МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ  
И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БИТУМОСОДЕРЖАЩИЙ 
«УНИФЛЕКС»

Рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий 
«Унифлекс» предназначен для устройства кровельного ковра зданий, соо-
ружений и гидроизоляции строительных конструкций во всех климатиче-
ских районах. Кровельные гидроизоляционные материалы, производимые 
филиалом «Минводы-Кровля» ООО «Завод Технофлекс» с применением 
высокотехнологичного оборудования и современных модифицированных 
добавок, позволяют эффективно решить задачи по устройству кровель и ги-
дроизоляции строительных конструкций.

ФИЛИАЛ «МИНВОДЫ-КРОВЛЯ» ООО «ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС»
357217 Ставропольский край, 
Минераловодский район,  
пос. Анджиевский,  
ул. Московская, д. 3
Тел.: (87922) 7-70-17
E-mail: secretary@mw.tn.ru
www.tn.ru

МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПРОНИКАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ «ЭЛЕМЕНТ»

ООО «Элемент» – российский производитель гидроизоляционных 
материалов проникающего действия «Элемент».

ООО «ЭЛЕМЕНТ»
355008 г. Ставрополь,  
ул. Селекционная, д. 9, оф. 33
Тел.: (8652) 29-83-61,  
 (918) 759-85-84
E-mail: ts-stavropol@mail.ru
www.element-mix.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩИЙ  
(ЦЕМ I 42,5Н). ТИП ЦЕМ I. КЛАСС 42,5

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Н общестроительный используется при 
изготовлении высокопрочных сборных или предварительно напряженных 
железобетонных и монолитных конструкций и сооружений, для зимних 
бетонных работ по способу «термоса» изготовления плит оболочек, нахо-
дящихся в зоне переменного уровня воды. Отличается быстрым нарастани-
ем прочности, полной водостойкостью в пресной воде, морозостойкостью 
в растворах и бетонах.

АО «ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

679110 Еврейская автономная область,  
пос. Теплоозерск,  
ул. Вокзальная, д. 16
Тел.: (42666) 3-15-02
E-mail: teplocem@tocz.ru
vostokcement.ru

СМЕСЬ ГИПСОВАЯ СУХАЯ «РОТБАНД»

«Кнауф-Ротбанд» – универсальная сухая штукатурная смесь на ос-
нове гипсового вяжущего, обеспечивающего повышенную адгезию. Пред-
назначена для высококачественного оштукатуривания вручную потолков 
и стен с обычным твердым основанием, внутри помещений с нормальной 
влажностью, а также в кухнях и ванных.

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК»
416531 Астраханская обл.,  
пос. Средний Баскунчак
Тел.: (85141) 5-90-99
E-mail: info-bsk@knauf.ru
www.knauf.ru
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ГИДРОИЗОЛЯТОР ПОЛИМЕРНЫЙ НЕГОРЮЧИЙ  
«БРОНЯ АКВАБЛОК ЭФФЕКТ НГ»

Полимерный негорючий гидроизолятор «Броня АкваБлок Эффект 
НГ» – уникальный, не имеющий аналогов в мире негорючий гидроизоля-
ционный материал. Предназначен для внутренних и наружных работ и на-
носится на цементную стяжку, бетон, металл, пластмассу, дерево и другие 
кровельные материалы с целью гидроизоляции фундамента, стен, полов, 
кровли, межпанельных швов. Надежная гидроизоляция избавит от сырости 
и плесени, коррозии и разрушения строительных конструкций, нежелатель-
ного проникновения воды.

ООО НПО «БРОНЯ»
400005 г. Волгоград,  
ул. Батальонная, д. 13, корп. А
Тел.: (8442) 50-62-30
E-mail: info@nano34.ru
www.nano34.ru

ПОРОШОК АКТИВИРОВАННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ МП-1

ООО «ВЗМП» – современное высокотехнологичное предприятие. 
Выпускает минеральный порошок, применяемый при производстве асфаль-
та. Введение его в состав асфальтобетонных смесей позволяет улучшить 
качество и снизить потребление битума на 10–15%. Основным отличием 
минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов является до-
полнительная двухстадийная активация, увеличивающая время хранения 
и повышающая его гидрофобность. Оборудование предприятия позволяет 
получать частицы порошка стабильного грансостава.

ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА»

396336 Воронежская обл.,  
пос. Отрадное,  
ул. Автодорожная, д. 3А
Тел.: (473) 233-20-64, 233-20-63
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ, 
БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ВЫСОКОЙ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТИ

Тампонажный бездобавочный портландцемент высокой сульфато-
стойкости (ПТЦ1-G-CC) с нормированными требованиями при водоцемент-
ном отношении, равном 0,44, применяется для крепления глубоких неф-
тяных и газовых скважин в условиях повышенных температур и давления. 
Стабильно высокое качество продукции обеспечивается действующей на 
предприятии системой менеджмента качества, полностью соответствующей 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Вся продукция сер-
тифицирована.

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
652300 Кемеровская обл.,  
г. Топки, Промплощадка
Тел.: (38454) 3-80-10, 3-80-35, 
 3-80-26, 3-80-12
E-mail: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПЛИТА ИЗ СВЕТОПРОВОДЯЩЕГО БЕТОНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Плиты из светопроводящего бетона – новый строительный ма-
териал, изготовленный на основе высокопрочного цемента и мраморной, 
гранитной крошки мелких фракций, в объем которого внедряются оптово-
локонные нити, позволяющие пропускать свет сквозь него. Обладает свойст-
вами, присущими обычному бетону. «Прозрачность» материала не зависит 
от его толщины. Материал имеет внешний вид, сравнимый с натуральным 
камнем, что позволяет широко применять его в строительстве.

ООО «ИЛЛЮМИНАРТ»

613051 а/я № 590, Кировская обл.,  
г. Кирово-Чепецк,  
ул. 60 лет Октября, д. 8,   
Тел.: (912) 734-43-31
E-mail: illuminart@mail.ru
www.illumicon.ru
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ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК 
(ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 42,5Н; ЦЕМ I 52,5Н)

Портландцементы без минеральных добавок (ЦЕМ I 42,5Б; ЦЕМ I 
42,5Н; ЦЕМ I 52,5Н) применяются при производстве высокопрочных бетон-
ных и железобетонных конструкций. Отличаются высокой степенью водо-
стойкости, морозостойкости и долговечности, что особенно важно для 
промышленного строительства. Свойства цемента обеспечивают быстрое 
нарастание начальной прочности бетона, что успешно используется при 
проведении аварийных ремонтных и восстановительных работ.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
633209 Новосибирская обл.,  
г. Искитим,  
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 2-33-81
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ С МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ 
(ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б; ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н)

Портландцементы с минеральными добавками (ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б; 
ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н) имеют широкое общестроительное назначение, приме-
няются для изготовления строительных растворов, ведения штукатурных, 
кладочных, ремонтно-строительных работ, производства бетона дорожных 
оснований и укрепления грунтов, в гидротехническом строительстве.

АО «ИСКИТИМЦЕМЕНТ»
633209 Новосибирская обл.,  
г. Искитим,  
ул. Заводская, д. 1А
Тел.: (38343) 2-35-02, 2-33-81
E-mail: info@iskcem.ru
www.iskitimcement.ru
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ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ III/А 32,5Н

Шлакопортландцемент ЦЕМ III/А 32,5Н по ГОСТ 31108–2016 про-
изводства ООО «ЮУГПК» имеет в своем составе гранулированный домен-
ный шлак. По своим физико-механическим свойствам близок к обычному 
портландцементу, но выгодно отличается от него более низкой стоимостью. 
Благодаря вводу доменного шлака бетонная смесь способна выдержать 
контакты с агрессивной окружающей средой. Применение ЦЕМ III/А 32,5Н 
производства ООО «ЮУГПК» позволяет снизить себестоимость изделий при 
улучшении качественных показателей и товарного вида изделий.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»

462360 Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@akkermann.ru
www.yugpk.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СО ШЛАКОМ ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н

Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/В-Ш 42,5Н по ГОСТ 31108–2016 
производства ООО «ЮУГПК» изготовлен на основе клинкера нормированно-
го состава (с ограниченным содержанием алюминатов кальция) и с низки-
ми значениями щелочных оксидов, что наделяет цемент рядом уникальных 
свойств и значительно отличает от продукции конкурентов. Изделия на ос-
нове продукта отличаются долговечностью, морозостойкостью, водонепро-
ницаемостью, пониженным расходом цемента в составе. Его применение 
позволяет улучшить качественные показатели.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»

462360 Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@akkermann.ru
www.yugpk.ru



101продукция производственно-технического назначения

Материалы строительные

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦЕМ I 52,5Н

Портландцемент ЦЕМ I 52,5Н по ГОСТ 31108–2016 производства 
ООО «ЮУГПК» уникален по своему составу, не содержит вспомогательных 
компонентов, на 100% состоит из клинкера нормированного минералоги-
ческого состава и гипса. Применяется при производстве высокопрочных 
бетонов с высокими требованиями к водостойкости и морозостойкости. 
Использование данного вида цемента для производства сборных бетонных 
и железобетонных конструкций позволяет производить раннюю распалубку 
изделий или отказаться от ее применения.

ООО «ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ»

462360 Оренбургская обл.,  
г. Новотроицк, 5,4 км, запад, № 5
Тел.: (3537) 77-91-12, 77-91-11
E-mail: info@akkermann.ru
www.yugpk.ru

ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ БАЗАЛЬТОВОГО 
ВОЛОКНА. МАРКА HOTROCK ЛАЙТ ЭКО, HOTROCK 
БЛОК, HOTROCK АКУСТИК, HOTROCK РУФ

HOTROCK – тепло- и звукоизоляционный материал на основе ба-
зальтового волокна. Технология Elastic Fiber позволяет получить тонкое, 
удлиненное и эластичное волокно высокого качества. В составе более 90% 
природного базальта. Негорючий и пожаростойкий. Температура произ-
водства: 145°С. Экологичный. Без запаха. Защищает от плесени и грызунов. 
Долговечный. Срок эксплуатации – более 50 лет. Рекомендуется для тепло- 
и звукоизоляции внешних и внутренних стен здания, кровли, перекрытий 
и полов.

ООО «ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

215113 Смоленская обл.,  
г. Вязьма,  
ул. Новая Бозня, д. 3
Тел.: (48131) 2-75-07,  
 (495) 308-04-98
E-mail: info@hotrock.ru
hotrock.ru
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ЛЕНТА СТЫКОВОЧНАЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ 
«БРИТ»: «БРИТ» А 50Х5, «БРИТ» АЭРО 50Х8,  
«БРИТ» А 50Х5 С АДГЕЗИОННЫМ СЛОЕМ

Ленты стыковочные битумно-полимерные «БРИТ» предназначены 
для устройства продольных и поперечных технологических стыков асфаль-
тобетонных и цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродро-
мов, швов сопряжений с бордюрным камнем и водоотводными лотками, 
а также гидроизоляции стыков сборных бетонных конструкций. Конкурент-
ные преимущества: снижение параметров водонасыщения в зоне холодного 
стыка в среднем на 45%; устойчивость швов сопряжения к длительным ци-
клам замораживания-оттаивания и др.

ООО «НОВА-БРИТ»
127566 Москва,  
ш. Алтуфьевское, д. 44, БЦ Альтеза
Тел.: (495) 139-13-89
E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru
www.brit-r.ru

ГЕРМЕТИК БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ:  
БП-Г35, «БРИТ» АРКТИК-3; МАСТИКА 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ: «БРИТ» ДШ-85, «БРИТ» Т-85

Битумно-полимерные герметизирующие мастики «БРИТ» пред-
назначены для ремонта и содержания автомобильных дорог, искусствен-
ных сооружений, аэродромов. Мастики «БРИТ» зарекомендовали себя на 
строительном рынке как герметизирующие материалы высокого качества, 
способные обеспечить высокую долгосрочную надежность транспортных 
объектов в условиях интенсивной эксплуатации.

ООО «НОВА-БРИТ»
127566 Москва,  
ш. Алтуфьевское, д. 44, БЦ Альтеза
Тел.: (495) 139-13-89
E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru
www.brit-r.ru
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СОСТАВ ЗАЩИТНО-ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  
«БРИТ» ЗВС-Р; ЦВЕТНОЙ ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ «БРИТ»; 
МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ «БРИТ»

Защитно-восстановительные составы «БРИТ» предназначены для 
устранения поверхностных дефектов, восстановления эксплуатационных 
свойств и долговременной защиты асфальтобетонных покрытий. Цветной 
разметочный состав «БРИТ» предназначен для устройства цветных покры-
тий на участках пешеходных зон, велодорожек жилой и парковой зоны и др. 
Мастика гидроизоляционная битумно-полимерная «БРИТ» (изоляция Р) 
предназначена для устройства наружной гидроизоляции строительных кон-
струкций, зданий и сооружений.

ООО «НОВА-БРИТ»
127566 Москва,  
ш. Алтуфьевское, д. 44, БЦ Альтеза
Тел.: (495) 139-13-89
E-mail: nova-brit@gazprom-neft.ru
www.brit-r.ru

ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ «ТАМАК»

Предприятие – ведущий производитель цементно-стружечных плит 
в России. Продукция систематически поставляется дилерам в 35 регионах 
РФ и 10 зарубежных странах. Продукция отвечает требованиям европейских 
стандартов.

АО «ТАМАК»
392526 Тамбовская обл.,  
Тамбовский район,  
пос. Строитель,  
ул. Промышленная, стр. 52
Тел.: (4752) 77-55-01
E-mail: office@tamak.ru, csp@tamak.ru
www.tamak.ru/csp.tamak.ru
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ДОБАВКА ДЛЯ БЕТОНОВ «КРАТАСОЛ-
ЭКСТРА» (ПОРОШОК, РАСТВОР). МАРКА А

Повышение подвижности бетонной смеси от П1 до П5. Снижение 
водопотребности бетонных смесей более 20%. Увеличение прочности бето-
на более чем на 20%. Не содержит хлоридов. Позволяет получать бетоны 
повышенной водонепроницаемости (W12 и выше), морозостойкости (F300 
и выше). Улучшение сцепления бетона с закладной арматурой и металло-
изделиями. Отсутствие осадка при пониженных температурах.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПИГМЕНТ»

392000 г. Тамбов,  
ул. Монтажников, д. 1
Тел.: (4752) 71-03-41, 79-54-65
E-mail: info@krata.ru
www.krata.ru

БЕТОН ТОВАРНЫЙ: М 300 В 22,5;  
М 350 В 25; М 400 В 30

ООО «Монолит» – официальный производитель товарного бетона 
в г. Мичуринске. Приоритетные направления нашей работы – высокое ка-
чество производимого бетона, точность при производстве, тщательный от-
бор лучшего сырья для производства и внимательное отношение к нашим 
клиентам. Географическое расположение нашей компании способно мак-
симально эффективно организовать обслуживание наших заказчиков. Мы 
обеспечиваем прямую продажу товарного бетона в г. Мичуринске по ценам 
производителя, минуя посредников.

ООО «МОНОЛИТ»
393773 Тамбовская обл.,  
г. Мичуринск,  
ш. Липецкое, д. 113
Тел.: (47545) 9-21-91
E-mail: monolitmich@mail.ru
beton-mich.ru
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МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ 
ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY

ООО «СибСтрой-Экология» – резидент Западно-Сибирского инно-
вационного центра, российский производитель гидроизоляционных бенто-
нитовых материалов нового поколения Bentolock, реализующий инноваци-
онный проект в соответствии с распоряжением правительства Тюменской 
области «Об утверждении порядка формирования инновационных проек-
тов в Тюменской области». Включено в перечень предприятий, участвующих 
в реализации Плана мероприятий по импортозамещению. ООО «СибСтрой-
Экология» – надежная основа будущего.

ООО «СИБСТРОЙ-ЭКОЛОГИЯ»
625002 г. Тюмень,  
ул. Сакко, д. 5/2А 
Тел.: (3452) 66-61-37
E-mail: ssek@ssek.ru
www.ssek.ru

ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М800 П250

В современном строительстве керамзит считается одним из наибо-
лее востребованных и популярных строительных материалов. Этот материал 
широко используется в качестве засыпки при утеплении стен, полов и фунда-
ментов при возведении сооружений самого разного назначения. В связи со 
своей высокой пористостью керамзит входит в состав легких керамзитовых 
бетонов самых разнообразных форм и размеров, является главной состав-
ляющей других керамзитобетонных изделий, где он выступает в качестве 
заполнителя. Выпускается по ГОСТ 32496–2013.

ООО «ВИНЗИЛИНСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

625530 Тюменская обл.,  
пос. Винзили,  
ул. Вокзальная, д. 1
Тел.: (3452) 72-78-78, 76-19-74
E-mail: vzkg@mail.ru
www.vzkg.ru



106 продукция производственно-технического назначения

Материалы строительные

ПОЛ ЖАРОСТОЙКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БЕТОННЫЙ 
«АЛЬФАПОЛ ВR P В30 И13»,  
«АЛЬФАПОЛ BRА В30 И13»

Жаростойкий промышленный бетонный пол «АЛЬФАПОЛ ВR P В30 
И13», «АЛЬФАПОЛ BRА В30 И13» допускает предельный режим температур-
ного воздействия на покрытие пола 1300°С, обладает высокой прочностью, 
относится к категории горючести НГ (по ГОСТ 30244–94). Полы обладают 
устойчивостью к значительному и длительному контакту с водой, низким 
показателем истираемости (менее 0,7). Рекомендованы для облицовки кот-
лов, сооружения фундаментов печей, дымовых труб, футеровки факельных 
амбаров, тепловых агрегатов и др.

ООО «АЛЬФАПОЛ»
196135 Санкт-Петербург,  
ул. Ленсовета, д. 5
Тел.: (812) 371-97-96
E-mail: alfapol@alfapol.ru
alfapol.ru

инновация – 2019

ПЛитЫ  иЗ  СвЕтоПРовоДЯЩЕГо  БЕтоНа
ДЛЯ  иСПоЛЬЗоваНиЯ  в  СтРоитЕЛЬСтвЕ

и  отДЕЛкЕ  ПоМЕЩЕНиЙ
ООО «ИЛЛЮМИНАРТ»
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Специальная почетная награда

Плиты из светопроводящего бетона производят из высокопрочного цемента, мраморной или гранит-
ной крошки с включением в состав оптоволоконных нитей.

Характеристики выпускаемой инновационной продукции:
• производится в России по собственной технологии;
• имеет превосходные прочностные характеристики, сравнимые с обычным бетоном;
• благодаря свойству оптического волокна пропускать световой поток с минимальными потерями, 
 «прозрачность» материала не зависит от толщины;
• колеруется в различные цвета и может выглядеть как природный или искусственный камень;
• для увеличения износостойкости поверхности возможно применение специальных пропиток.
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ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ 
МНОГОПУСТОТНАЯ ВЫСОТОЙ 220 ММ,  
ШИРИНОЙ 1000, 1200, 1500 ММ

АО «ЖБК-1» – единственный производитель, изготавливающий 
плиты перекрытия методом экструзии трех возможных размеров ширины: 
1,0; 1,2; 1,5 м и распилом плит длиной до 10,8 м под любым углом, что со-
здает удобство при проектировании зданий различного назначения. Изго-
тавливаемые плиты легче и прочнее, чем плиты других производителей. Не 
требуется заделка пустот в торцах плит. Расходуется в 2 раза меньше рас-
твора на зачеканку продольных стыков между плитами при формировании 
единого диска перекрытия.

АО «ЖБК-1»
428903 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Лапсарский, д. 19
Тел.: (8352) 64-19-89
E-mail: gbk-1-21@yandex.ru
chesr.ru

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ГОСТ 19804–2012.  
СЕРИЯ 1.011.1-10. ВЫПУСК 1, ВЫПУСК 8

Сваи предназначены для применения во всех климатических рай-
онах, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов. Сваи 
выпускаются цельными по выпуску № 1 серия 1.011.1-10 длиной до 12 м 
и составные по выпуску № 8 длиной до 24 м сечением 300×300; 400×400; 
350×350.

АО «КРАСНОЯРСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  
И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»

660027 г. Красноярск,  
пр-д Заводской, д. 2Г
Тел.: (391) 291-32-71
E-mail: info@kgbmk.ru
www.kgbmk.ru
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ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ РОССИИ. ТИП III

Хабаровский завод ЖБШ выпускает шпалы железобетонные типа 
III для нераздельного рельсового скрепления с резьбовым прикреплением 
рельса к шпале. Шпалы подтипа Ш3-Д используются для железнодорож-
ных путей с шириной рельсовой колеи 1520 мм. Подтип Ш3-ДК предназна-
чен под нераздельное рельсовое скрепление с резьбовым прикреплением 
рельса к шпале в кривых участках пути, по которым обращается типовой 
подвижной состав общей сети железных дорог. Подтип Ш3-1067/1520 пред-
назначен для железной дороги на о. Сахалин.

ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ШПАЛ –  
ФИЛИАЛ АО «БЕТЭЛТРАНС»

680054 г. Хабаровск,  
ул. Уборевича, д. 79А
Тел.: (4212) 74-35-74
E-mail: khabarovsk@beteltrans.ru
www.beteltrans.ru
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СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ  
ДЛЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА

Стекло безопасное закаленное для наземного транспорта пред-
назначено для остекления легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, сельскохозяйственной техники, тракторов, землеройных 
и грузоподъемных машин. Стекло закаленное для наземного транспорта 
выпускается плоское и гнутое, бесцветное, окрашенное в массе, с защитно-
декоративным кантом, толщиной от 3,2 до 10 мм.

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
453253 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Индустриальная, д. 18
Тел.: (3476) 33-52-51
E-mail: info@salstek.ru
www.salstek.ru

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ, ОКРАШЕННОЕ В МАССЕ, СЕРОЕ, 
БРОНЗОВОЕ И ЗОЛОТИСТО-БРОНЗОВОЕ (4,0–10,0 ММ)

Стекло листовое, окрашенное в массе, относится к классу солнцеза-
щитных, частично поглощая тепловые лучи, при этом оставаясь достаточно 
прозрачным для видимого света. Широкий спектр применения: автомоби-
лестроение, производство мебели, строительство, изготовление стеклопаке-
тов, стеклянных межкомнатных, входных и офисных дверей, многослойного 
стекла, зеркал.

АО «САЛАВАТСТЕКЛО»
453253 Республика Башкортостан,  
г. Салават,  
ул. Индустриальная, д. 18
Тел.: (3476) 33-52-51
E-mail: info@salstek.ru
www.salstek.ru
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ТАРА ИЗ БЕСЦВЕТНОГО И ЗЕЛЕНОГО СТЕКЛА  
ДЛЯ КОНСЕРВНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

ООО «РСХ» – лидер по производству и реализации стеклотары. Дже-
мы, компоты, мед, соки, консервы, томатная паста, майонез – эти и многие 
другие виды пищевой продукции прекрасно сохраняют полезные свойства, 
вкусовые качества и свежесть в стеклянной упаковке. Качественные преи-
мущества: гигиеничность, отсутствие запаха, устойчивость к нагреванию, что 
делает возможной упаковку продукции в горячем виде, прозрачность, по-
зволяющая визуально оценить состояние упакованного товара.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФА

450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,  
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru

БУТЫЛКА ИЗ БЕСЦВЕТНОГО, КОРИЧНЕВОГО  
И ЗЕЛЕНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ

ООО «РСХ» – лидер по производству и реализации стеклотары. Сте-
клянная бутылка для пива объемом 1 л является экологической альтернати-
вой пластиковой. Продукция изготавливается в соответствии с ГОСТом, СТО 
и ТР ТС и имеет статус экологически безопасной благодаря тому, что явля-
ется природным материалом, который по химическому составу постоянен, 
непроницаем и не взаимодействует с содержимым. Изделия могут быть вы-
полнены в различной цветовой гамме, по желанию – с разработкой ориги-
нального дизайна.

ФИЛИАЛ ООО «РУСДЖАМ СТЕКЛОТАРА ХОЛДИНГ» В ГОРОДЕ УФА

450028 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,  
ул. Производственная, д. 10, корп. 1
Тел.: (347) 292-40-53
E-mail: bdavut@ruscam.ru
www.ruscam.ru
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БУТЫЛКА: ДЛЯ ШАМПАНСКОГО. ТИП: 115-КПШ-750, 
125-КПШ-1500; ДЛЯ ВИНА. ТИП: 3-X-750, 45-II-750

АО «Кавминстекло» имеет 120-летний опыт производства стеклота-
ры. Сегодня это динамично развивающаяся компания с широким спектром 
высококачественного стекла в бесцветном, зеленом и оливковом цветах, для 
упаковки продукции шампанской, винной, минеральной, водочной и пив-
ной. Инновационная технология NNPB (narrow neck press & blow) уменьшает 
воздействие на окружающую среду, снижает вес стеклотары, минимизирует 
бой и дает логистические преимущества потребителям.

АО «КАВМИНСТЕКЛО»
357217 Ставропольский край,  
пос. Анджиевского,  
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (87922) 9-53-95, 9-53-04
E-mail: kms@verallia.com
www.verallia.com

НИТЬ СТЕКЛЯННАЯ КРУЧЕНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ.  
МАРКА ЕС5 11Х1-76+ПВАД Z55

Нить стеклянная крученая комплексная ЕС5 11х1-76+ПВАД Z55 про-
изводится ПАО «Астраханское стекловолокно» из стекла типа Е. Такой вид 
стеклонитей обладает уникальными свойствами: не горит, не окисляется, 
устойчив к сильнодействующим химическим и биологическим реагентам, 
является диэлектриком, имеет чрезвычайно низкий коэффициент теплопро-
водности, отличается высокой прочностью при растяжении, влагоустойчив. 
Изделия из стеклонитей находят широкое применение в различных отраслях 
промышленности и строительстве.

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»

414056 г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 8
Тел.: (8512) 25-26-54
E-mail: glass@azsv.ru
www.azsv.ru
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ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ. 
МАРКА 771

ПАО «Астраханское стекловолокно» – ведущее российское пред-
приятие по производству тонких электроизоляционных стеклотканей. Элек-
троизоляционные стеклоткани предназначены для изготовления электро-
изоляционных материалов и фольгированных диэлектриков. На их основе 
выпускают электроизоляционные материалы для производства турбо-, ги-
дрогенераторов, высоковольтных электрических машин и трансформато-
ров. Стеклоткань не горюча, имеет большое удельное сопротивление в срав-
нении с металлом и устойчива к коррозии.

ПАО «АСТРАХАНСКОЕ СТЕКЛОВОЛОКНО»
414056 г. Астрахань,  
ул. Латышева, д. 8
Тел.: (8512) 25-26-54
E-mail: glass@azsv.ru
www.azsv.ru

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ  
ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ЦВЕТНОГО И БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА

РСХ – лидер на рынке стеклотарного производства. Основной вид 
продукции – стеклянная тара для пищевых жидкостей (тип 1.26 655 Crown 
Finish-330-«Fanta», 2.ВН2-28-500-«Pingvin», 3.А26 DIN 6094-1-250-«Pepsi 
AXL», 4.26 Twist Crown (10)-470-«Hoegaarden»). Завод оснащен 12 произ-
водственными линиями. Действуют три печи мощностью 115 000, 115 000 
и 135 000 т стекла в год. В год выпускается 1 млрд бутылок. РСХ – поставщик 
тары для таких крупнейших компаний, как Baltika, AB Inbev Efes, Mospivo, 
Heineken, Coca Cola и др.

ФИЛИАЛ ООО «РСХ» ФИЛИАЛ В Г. ГОРОХОВЕЦ

601481 Владимирская обл.,  
г. Гороховец,  
ул. Гагарина, д. 84
Тел.: (49238) 2-40-52, 2-40-53
E-mail: gharitonova@ruscam.ru
www.sisecamcamambalaj.com
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УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ: БУТЫЛКИ  
ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ  
ИЗ ЦВЕТНОГО И БЕСЦВЕТНОГО СТЕКЛА

РСХ – лидер на рынке стеклотарного производства. Основной вид 
продукции – стеклянная тара для пищевых жидкостей (тип 1.B-30-5-9-700-
«Fox&Dogs», 2.Finish B28*31-700-«5 OzeR», 3.В-30-4-700-«Trouble Maker», 
4.Heineken B-400 «Affligem»). Завод оснащен 12 производственными линия-
ми. Действуют три печи мощностью 115 000, 115 000 и 135 000 т стекла в год. 
В год выпускается 1 млрд бутылок. РСХ – поставщик тары для таких крупней-
ших компаний, как Baltika, AB Inbev Efes, Mospivo, Heineken, Coca Cola и др.

ФИЛИАЛ ООО «РСХ» ФИЛИАЛ В Г. ГОРОХОВЕЦ

601481 Владимирская обл.,  
г. Гороховец,  
ул. Гагарина, д. 84
Тел.: (49238) 2-40-52, 2-40-53
E-mail: gharitonova@ruscam.ru
www.sisecamcamambalaj.com

СТЕМАЛИТ (ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО) ДЛЯ ФАСАДОВ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Стемалит – закаленное стекло с неотделимым керамическим по-
крытием. В зависимости от дизайна здания в остеклении и облицовке фа-
садов зданий и сооружений используется стемалит. Данный материал отли-
чается хорошей атмосферостойкостью, термостойкостью, декоративностью, 
долговечностью. Он выгодно подчеркивает уникальность и яркость архи-
тектурных решений. Это новый, перспективный тренд в остеклении фаса-
дов сооружений. Максимальный размер: 3000×1600 мм. Толщина стекла: 
4–10 мм. Выбор цвета по каталогу RAL.

ООО «МИР СТЕКЛА»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 21
Тел.: (8412) 20-25-10
E-mail: info@mir-stekla.ru
mir-stekla.ru
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СТЕМАЛИТ (ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО)  
ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Стекло различного уровня светопропускания собственной разра-
ботки используется в сервисных и технических зонах. Оно представляет со-
бой закаленное стекло со специальным покрытием. Возможно произвести 
стекло со светопропускаемостью от 0 до 90%. Стекло с 20%-ным светопро-
пусканием снижает прохождение ультрафиолета внутрь теплиц в 3,5 раза. 
Использование данного вида спецстекла позволяет оптимизировать и со-
кратить эксплуатационные расходы, связанные со строительством и обслу-
живанием теплиц.

ООО «МИР СТЕКЛА»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 21
Тел.: (8412) 20-25-10
E-mail: info@mir-stekla.ru
mir-stekla.ru

СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Закаленное стекло – это обычное стекло, получаемое нагревом до 
высоких температур и последующим быстрым охлаждением стекла с обеих 
сторон. Закаленное стекло используется в том числе и при остеклении те-
пличных комплексов, так как оно в 10 раз прочнее на удар, в 5 раз прочнее 
на изгиб, в 4 раза термоустойчивее. Разбиваясь, закаленное стекло разруша-
ется на множество мелких осколков с тупыми гранями, которые не способны 
причинить серьезные травмы.

ООО «МИР СТЕКЛА»
440039 г. Пенза,  
ул. Гагарина, д. 21
Тел.: (8412) 20-25-10
E-mail: info@mir-stekla.ru
mir-stekla.ru
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КАТАНКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД 00

Катанка из алюминиевого сплава АД 00 применяется для изготов-
ления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, прут-
ков, труб, проволоки, штамповок, поковок) методом горячей или холодной 
деформации, а также слитков и слябов.

ООО «ЭМ-КАТ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.: (8342) 22-24-84
E-mail: manager@em-kat.ru
www.em-kat.ru

КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ ТЕНТОВАЯ СТК

Компания «Алтай-Тент» – ведущий производитель сборных быстро-
возводимых каркасно-тентовых конструкций, работает с 2002 г. и имеет бо-
лее 500 реализованных объектов по всей России и в странах СНГ. Каркасно-
тентовое строительство – самый доступный и быстрый способ возведения 
объемных сооружений различного назначения. Конструкции адаптируются 
под любые климатические и природные условия, отличаются высокой проч-
ностью и надежностью. Мы имеем полную материально-техническую базу. 
На свою продукцию даем гарантию до 5 лет.

ООО «АЛТАЙ-ТЕНТ»
656905 Алтайский край,  
г. Барнаул,  
пр-д Южный, д. 45/2
Тел.: (3852) 69-69-37
E-mail: altaitent@gmail.ru
www.altai-tent.ru
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КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ ПЕЛЛЕТНАЯ

Модульная пеллетная котельная – современный экологичный спо-
соб автономного теплоснабжения, где в качестве топлива используют пел-
леты. Главное преимущество пеллетных котельных «Конвейт» – возможное 
применение на разных объектах без согласований на подключение или вы-
деление мощностей. Модули пеллетных котельных перевозятся обычными 
грузовыми автомобилями, монтаж и ввод в эксплуатацию составляет один-
два дня и заключается в установке модуля котельной со складом пеллет 
и подключение внешних коммуникаций.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru

МОДУЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ «КОНВЕЙТ»

Сантехнический модуль «Конвейт» легко- и быстровоспроизводим. 
Модуль можно отдельно использовать в качестве туалета и душевой с раз-
личными вариантами комплектации сантехнических приборов. Также сан-
технический модуль может монтироваться в составе здания «Конвейт» как 
сантехническая комната. Возможна комплектация системой принудитель-
ной вентиляции.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru
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ПУНКТ МОДУЛЬНЫЙ  
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ (ФАП)

В модульных фельдшерско-акушерских пунктах «Конвейт» исполь-
зуются безопасные для человека материалы с низкой пористостью (налив-
ной пол, кафельная плитка, МДФ-панели), что позволяет быстро и качествен-
но производить уборку и дезинфекцию помещений. В здании может быть 
предусмотрено складское помещение, санузлы, отдельные медицинские 
кабинеты для приема пациентов и рабочее место для специалиста по офор-
млению документов. Вход в ФАП оснащен пандусом и поручнями для инва-
лидов и родителей с колясками.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНВЕЙТ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10, стр. 2
Тел.: (8442) 25-00-25
E-mail: info@konveyt.ru
www.konveyt.ru

ПРОКАТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ 
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ СТАЛЬНОЙ 
КАШЕМИР

Стальной кашемир – оцинкованный металлопрокат с полиурета-
новым покрытием, предназначенный для изготовления кровельных мате-
риалов. Многоуровневая защита обеспечивает высокое качество, долго-
вечность эксплуатации и привлекательный внешний вид. Производитель 
предоставляет гарантию от сквозной коррозии до 50 лет. Вы можете выбрать 
гладкое или рельефное (исполнение Matt) покрытие.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
162608 Вологодская обл.,  
г. Череповец,  
ул. Мира, д. 30
Тел.: (8202) 53-09-00
E-mail: severstal@severstal.com
www.severstal.com



118 продукция производственно-технического назначения

продукция металлургического производства. конструкции строительные металлические

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ 
ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ КЛАССА В500С

Прокат арматурный холоднодеформированный периодического 
профиля класса В500С диаметрами 5–9 мм.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
654043 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк,  
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09, 59-70-35
E-mail: yuliaakusheva@evraz.com
www.zsmk.ru

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
КЛАССА АС500С

Арматурный прокат специального назначения для армирования 
железобетонных конструкций класса Ас500С.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
654043 Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк,  
ш. Космическое, д. 16
Тел.: (3843) 59-76-09, 59-70-35
E-mail: yuliaakusheva@evraz.com
www.zsmk.ru
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ПЛИТА МЕДНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ

Медные плиты отличаются устойчивостью к коррозии, а изделия из 
них получаются долговечными. Плиты из меди высокоустойчивы к колеба-
ниям температур, легки в обработке, отлично проводят тепло и электриче-
ство. Изделия из медных плит используются в пищевой, металлургической, 
химической, машиностроительной, медицинской и иных областях промыш-
ленности.

ОАО «КИРОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

610016 г. Киров,  
просп. Октябрьский, д. 18
Тел.: (8332) 40-65-01
E-mail: secretariat@kzocm.ru
www.ocm.ru

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ 
ЯЧЕЙКАМИ

Нержавеющая, латунная, медная, бронзовая тканая сетка широко 
используется не только производственной сферой, но также и в быту для 
процеживания жидкостей и сыпучих субстанций. Изготавливается согласно 
ГОСТу, который упорядочивает использование проволоки из сплава цветных 
металлов.

ООО МИСТ
460507 Оренбургская обл.,  
пос. Пригородный,  
ул. Веселая, д. 1
Тел.: (3532) 43-91-55
E-mail: info@micromesh.ru
micromesh.ru
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ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ  
С ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «АЛУНЕКСТ» – основной производитель алюминиевого профи-
ля в ЮФО, работает на рынках России и Европы с 1993 г. Компания специали-
зируется на производстве архитектурно-строительных системных профилей, 
производстве стандартного и чертежного профиля, окраске профиля. Каче-
ство продукции подтверждается сертификатом системы качества ISO 9001: 
2015. Стратегия развития предприятия направлена на качественное обслу-
живание потребителей, расширение ассортимента продукции и услуг.

ООО «АЛУНЕКСТ»
347045 Ростовская обл.,  
г. Белая Калитва,  
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (86383) 2-90-56, 2-64-04
E-mail: alunext@alunext.ru
alunext.ru

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ (РВС)

ООО Производственная компания «Тюменские металлоконструк-
ции» создано в 2012 г. Деятельность компании нацелена на завоевание 
и удержание позиций в числе лидеров РФ по производству нефтепромысло-
вого оборудования. Опыт работы с крупными российскими и международ-
ными нефтяными и сервисными компаниями, а также наличие собственного 
конструкторского бюро позволяют заводу разрабатывать и производить спе-
циальное нефтепромысловое оборудование любой сложности. Мы опера-
тивно реагируем на высокие требования наших заказчиков.

ООО ПК «ТЮМЕНСКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»
625048 г. Тюмень,  
ул. Новгородская, д. 10, стр. 40, 
Тел.: (3452) 49-43-55
E-mail: pktmk@pktmk.ru
pktmk.ru
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СООРУЖЕНИЕ БЕСКАРКАСНОЕ АРОЧНОЕ

ООО «Фаворит» – один из лидеров в области производства бескар-
касных арочных сооружений. Инновационная технология, применяемая для 
их изготовления, позволяет максимально удовлетворить потребности в про-
изводственных, складских, спортивных и сельскохозяйственных помеще-
ниях. Скорость монтажа, многофункциональность и цена изделий, мобиль-
ность производства – преимущества, позволяющие ООО «Фаворит» твердо 
занимать лидирующие позиции на рынке.

ООО «ФАВОРИТ»
143002 Московская обл.,  
г. Одинцово,  
тер. СНТ «Отрада», д. 16, оф. 1
Тел.: (495) 663-54-35, 
 (903) 010-05-57
E-mail: ugangar@yandex.ru
favorit.group

ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 10 ДО 250 ММ

ЗАО «БНС» – надежный производитель толстолистового прока-
та с 1997 г. Предлагает к поставке следующие марки стали: 08-12Х18Н10Т, 
08-10Х17Н13М2Т, 08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х13.

ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ»

196650 Санкт-Петербург,  
Колпино,  
ул. Братьев Радченко, д. 5
Тел.: (812) 460-87-82
E-mail: bns@zaobns.com
www.zaobns.com
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ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СО СТРУЙНЫМ 
ДВИГАТЕЛЕМ ПСДC

Приводы предназначены для управления шаровыми кранами 
DN150-1200 от импульсного газа давлением 1,5–16,0 МПа в климатических 
условиях УХЛ1 (от –61 до + 55°С). В качестве главного источника движения 
используется вращающийся ротор – струйный двигатель. Преимущества: не 
требуется демпферная жидкость; обладает самоторможением и плавностью 
хода вне зависимости от нагрузки; легкое страгивание «залипших» кранов; 
механический ручной дублер; отсутствие массивных цилиндров, работаю-
щих под высоким давлением.

АО «УФИМСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» (АО «УППО»)

450071 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. 50 лет СССР, д. 30
Тел.: (347) 293-75-79
E-mail: neftegaz@uppo.ru
uppo.kret.com

ТРУБЫ И ПАТРУБКИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЕ  
ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 80°С

Защищено патентом РФ. Трубы и патрубки металлопластмассовые 
диаметром до 325 мм представляют собой стальную трубу с наружным по-
лиэтиленовым покрытием (для подземной прокладки), лакокрасочным или 
на основе порошковых материалов (для подземной и надземной проклад-
ки). Футерованы внутри полиэтиленовой трубой (оболочкой) и закреплены 
наконечниками из конструкционной углеродистой стали, коррозионно-стой-
кой стали или конструкционной легированной стали.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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ТРУБА ОБСАДНАЯ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
КЛАССА ПРЕМИУМ ТМС1-СРВ2

Обсадные стальные бесшовные горячедеформированные трубы 
с газоплотным резьбовым соединением ТМС1-СРВ и ТМС1-СРВ2 повышен-
ной эксплуатационной надежности с трапецеидальной упорной резьбой 
премиального класса с уплотнением «металл – металл» для напряженных 
условий эксплуатации с комбинированными нагрузками в скважине (давле-
ние газа, температура, изгибающая деформация, деформация сжатия). Мо-
менты свинчивания от 27 000 до 33 000 (Н.м).

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

ТРУБЫ ЛИНЕЙНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ  
НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ  
С ЗАЩИТОЙ СТЫКА

Трубы стальные диаметром до 426 мм с внутренним антикоррози-
онным покрытием на основе порошковых материалов с металлизационным 
покрытием концевых участков, которые предназначены для строительства, 
реконструкции и ремонта промышленных и технологических нефтепрово-
дов, газопроводов и водоводов. Защищено патентом РФ.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф



124 продукция производственно-технического назначения

арматура промышленная трубопроводная

АРМАТУРА УСТЬЕВАЯ АНК-65Х14-250-ТК

Арматура нагнетательная с подвеской скважинного трубопровода 
в переводнике трубной головки Ду-65 мм, Ру 14 МПа, температура среды 
до 250°C, с термокомпенсацией. Арматура устьевая АНК-65х14-250-ТК пред-
ставляет собой устройство, предназначенное для герметизации устья паро-
нагнетательных скважин, подвески двух труб НКТ по схеме «труба в трубе», 
регулирования режима эксплуатации скважины и компенсации температур-
ного удлинения обсадной колонны при нагреве до рабочей температуры.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

ВТУЛКА ПОДКЛАДНАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ  
ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

Втулки подкладные биметаллические предназначены для защиты 
сварных соединений трубопровода от коррозии диаметром от 57 до 530 мм 
с внутренним антикоррозионным покрытием. Применяются в нефтегазо-
добывающей, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, 
а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ООО «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

423233 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Гончарова, д. 12, корп. АБК
Тел.: (85594) 3-90-63, 3-90-61
E-mail: info@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru
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ПЕРЕХОДЫ (КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, УКРЫТИЯ),  
КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ, ОНК-159

Опорно-направляющие кольца предназначены для строительства 
переходов диаметром до 1420 мм (включительно), прокладываемых в за-
щитном кожухе (футляре) под автомобильными и железными дорогами, 
а также другими инженерными сооружениями во всех климатических зонах 
при температуре от –40 до +50°С. ОНК устанавливают на рабочий трубопро-
вод. Состоят из металлических сегментов, снабженных опорными элемента-
ми. Сегменты между собой крепятся болтовыми соединениями.

ООО «АЛЬМЕТЬЕВСКОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Советская, д. 186А
Тел.: (8553) 37-20-47, 37-15-37
E-mail: arsu_1@mail.ru

ТРУБЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ «МУЛЬТИТЕХ»

Многослойные напорные трубы «МультиТЕХ» используются для 
строительства трубопроводов, систем водоснабжения, водоотведения и тех-
нологических трубопроводов, транспортирующих воду, при рабочей тем-
пературе от 0 до +40°С и номинальном давлении до 2,5 МПа. Показатель 
устойчивости к распространению быстрой и медленной трещины у поли-
этилена PE100RC выше, чем у PE100, что позволяет снизить влияние вмятин 
и царапин, образующихся на поверхности труб в процессе транспортировки, 
монтажа и эксплуатации.

ООО «ТЕХСТРОЙ»
420053 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. 1-ая Вольская, д. 1
Тел.: (800) 350-20-70
E-mail: info@tehstroi.ru
www.tehstroi.ru
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ТРУБЫ И МУФТЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ  
ДЛЯ НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы напорные диаметром 100, 150, 200, 300, 400 мм применяют 
для прокладки систем водо- и теплоснабжения, устройства вентиляционных 
систем и колодцев. Трубы безнапорные диаметром 100, 150, 200, 300 мм 
применяют для прокладки кабелей телефонной связи, безнапорной канали-
зации, дренажных коллекторов мелиоративных и вентиляционных систем.

ООО «КОМБИНАТ «ВОЛНА»
660019 г. Красноярск,  
ул. Мусоргского, д. 15
Тел.: (391) 274-64-64, 252-82-91
E-mail: volna@sibcem.ru
www.vicolor.ru, 
www.volnakr.ru

СКОРЛУПЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ  
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА, С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА И ФОЛЬГИ AQUALINE

Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана используют-
ся для теплоизоляции трубопроводов различного назначения наружной 
и канальной прокладки, а также внутри помещения. Наружная поверхность 
скорлупы покрыта стеклопластиком или фольгой для защиты от ультрафи-
олетовых лучей, атмосферных осадков и механических повреждений. Про-
дукция изготавливается на современном импортном оборудовании с ис-
пользованием сырья высокого качества.

ООО «КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ»

660027 г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 491А
Тел.: (391) 264-21-14, 264-15-05
E-mail: kzdt@kzdt.ru
kzdt.ru
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ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 57–530 ММ   
С НАРУЖНЫМ ТРЕХ- И ДВУХСЛОЙНЫМ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

ООО «Стройизоляция» предлагает услуги по нанесению наружного 
трех- и двухслойного полиэтиленового покрытия и внутреннего однослойно-
го покрытия на основе жидких безрастворительных эпоксидных материалов. 
Трубы с покрытиями предназначены для защиты от коррозии магистраль-
ных и промысловых нефтепроводов, водопроводов подземной и подводной 
прокладки. Трубы с наружным полиэтиленовым покрытием имеют следу-
ющие преимущества: высокие механические и диэлектрические свойства, 
высокая химическая стойкость.

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»
617831 Пермский край,  
г. Чернушка,  
ул. Красноармейская, д. 109
Тел.: (342) 239-14-08,  
 (34261) 4-94-75
E-mail: novikovpavel89@yandex.ru
 pzakz@mail.ru

КРАН ШАРОВЫЙ DN 50-1400 PN 1,6-16,0  
МПА ТУ 3742-013-54634853-2013

Общество с ограниченной ответственностью «Гусевский арматур-
ный завод «Гусар» основано в 2002 г. Предприятие достаточно быстро полу-
чило положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель 
промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других 
отраслей промышленности нашей страны и за рубежом. В настоящее время 
предприятие входит в тройку промышленных лидеров Владимирской обла-
сти. Специализируется на производстве трубопроводной арматуры для неф-
тегазового комплекса.

ООО «ГУСАР»
601506 Владимирская обл.,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06,  
 (499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru
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ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ РN 1,6-16,0 МПа DN 15-1000 
ТУ 3741-023-54634853-2016

Общество с ограниченной ответственностью «Гусевский арматур-
ный завод «Гусар» основано в 2002 г. Предприятие достаточно быстро полу-
чило положительную оценку заказчиков и потребителей как производитель 
промышленной трубопроводной арматуры для газовой, нефтяной и других 
отраслей промышленности нашей страны и за рубежом. В настоящее время 
предприятие входит в тройку промышленных лидеров Владимирской обла-
сти. Предприятие специализируется на производстве трубопроводной арма-
туры для нефтегазового комплекса.

ООО «ГУСАР»
601506 Владимирская обл.,  
г. Гусь-Хрустальный,  
ул. Транспортная, д. 57
Тел.: (49241) 3-44-06, 
 (499) 553-00-33
E-mail: sales@gusarm.ru
www.gusarm.ru

КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ  
МА 01005 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  
КУЛИСНО-ВИНТОВЫМ ЭКВ

Клапаны герметические вентиляционные типа МА 01005 с ЭКВ 
предназначены для установки в качестве запорных устройств на воздухово-
дах вентиляционных систем с относительной влажностью воздуха до 98% 
при температуре от –40 до +50°C и служат для надежного отключения поме-
щений от наружной среды или одних помещений от других. Электропривод 
ЭКВ, установленный на клапане МА 01005, предназначен для закрывания 
и открывания клапана с пульта управления от электропривода или вручную 
маховиком ручного дублера.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

121357 г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-mail: mail@mmzso.ru
www.mmzso.ru
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КЛАПАН ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ  
МА 01006 С РЕДУКТОРОМ КУЛИСНО-ВИНТОВЫМ РКВ

Клапаны герметические вентиляционные типа МА 01006 с РКВ 
предназначены для установки в качестве запорных устройств на воздухово-
дах вентиляционных систем с относительной влажностью воздуха до 98% 
при температуре от –40 до +50°C и служат для надежного отключения поме-
щений от наружной среды или одних помещений от других. Редуктор, уста-
новленный на клапане МА 01006, предназначен для закрытия и открытия 
клапана с помощью маховика.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

121357 г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-mail: mail@mmzso.ru
www.mmzso.ru

КЛАПАНЫ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ КИДМ

Клапаны избыточного давления модернизированные КИДМ 
предназначены для автоматического поддержания постоянного давления 
в смежных помещениях и перетекания воздуха из одного помещения в дру-
гое только в одном направлении. Клапаны выпускаются в двух исполнениях: 
обычном и коррозионно-стойком. Клапаны обычного исполнения предназ-
начены для работы в среде чистого воздуха, коррозионно-стойкого – в сре-
де, содержащей агрессивные пары.

ЗАО «МОСКОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

121357 г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29А, стр. 1
Тел.: (495) 780-99-45
E-mail: mail@mmzso.ru
www.mmzso.ru
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подшипники качения

ПОДШИПНИК 6У-27310НАШ1: РОЛИКОВЫЙ, 
КОНИЧЕСКИЙ, РАДИАЛЬНО-УПОРНЫЙ, ОДНОРЯДНЫЙ

Подшипник 6У-27310НАШ1 – радиально-упорный, с коническими 
роликами, однорядный, с большим углом конуса, малошумный. Подшипник 
6У-27310НАШ1 поставляется потребителю ООО «УК Группа ГАЗ» для сборки 
автомобиля ГАЗон Next с усиленным задним мостом.

ОАО «ЕПК ВОЛЖСКИЙ»
404112 Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. Пушкина, д. 45
Тел.: (8443) 20-20-03, 49-15-90
www.epkgroup.ru

ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ РОЛИКОВЫЙ  
С КОНИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ

Подшипник качения роликовый с коническими роликами 
537711АКЕ12.P6Q6/L20 разработан и изготовлен для колесного ступичного 
узла на автомобиль премиум-класса Aurus Senat, предназначенный для об-
служивания первых лиц государства. Подшипник имеет интегрированный 
магнитный ротор для передачи характеристик угловой скорости. Конструк-
ция подшипника обеспечивает точное вращение колеса даже в условиях 
перегрузки и при максимальной массе автомобиля до 6100 кг. Гарантийная 
наработка подшипника – не менее 100 000 км.

ЗАО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД»

160028 г. Вологда,  
ш. Окружное, д. 13
Тел.: (8172) 53-23-70, 79-78-40
E-mail: okid@vbf.ru
www.vbf.ru
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ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ

Фрезер забойный предназначен для разбуривания цементных мо-
стов, песчаных пробок, технологической оснастки обсадных колонн, фрезе-
рования металлических предметов, находящихся на забое скважин.

ООО «ПЕРЕКРЫВАТЕЛЬ»
423330 Республика Татарстан,  
г. Азнакаево,  
ул. Лениногорский Тракт, д. 15
Тел.: (85592) 5-16-32
E-mail: per2004@list.ru
www.perekryvatel.ru

ЦЕНТР ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
КТС 4000 С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ «ОЛИМП»

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр «КТС» модели 4000 
предназначен для выполнения расточных, сверлильных, резьбонарезных, 
зубонарезных, долбежных и фрезерных работ (мощность 7,5 кВт) на заго-
товках из различных материалов весом до 200 кг и длиной до 750 мм с по-
мощью токарного и осевого инструмента. Числовое программное управле-
ние «Олимп».

АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

601919 Владимирская обл.,  
г. Ковров,  
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-32-03
E-mail: kancelar@kemz.org
www.kemz.orgstanki.kemz.org
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ЦЕНТР ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ КВС МВ184М5 С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ «ОЛИМП»

Вертикально-фрезерный ОЦ «КВС» модели МВ184М5 с возмож-
ностью 5-координатной обработки предназначен для выполнения фре-
зерных, сверлильных, резьбонарезных и расточных работ одновременно 
по 5 координатам на заготовках из различных материалов весом до 150 кг 
с помощью осевого инструмента, вращающегося с максимальной скоро-
стью 15000 об/мин. Мощность шпинделя: 22 кВт. Диаметр рабочего стола: 
320 мм. Ход по осям X = 410 мм, Y = 610 мм, Z = 510 мм. ЧПУ «Олимп».

АО «КОВРОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

601919 Владимирская обл.,  
г. Ковров,  
ул. Крупской, д. 55
Тел.: (49232) 9-32-03
E-mail: kancelar@kemz.org
www.kemz.orgstanki.kemz.org

КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ  
ДЛЯ ОПЕРАЦИИ ЗУБОШЛИФОВАНИЯ

Круги шлифовальные на керамической связке, предназначенные 
для операции зубошлифования.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

404130 Волгоградская обл.,  
г. Волжский,  
ул. 6-я Автодорога, стр. 18
Тел.: (8443) 41-24-02, 41-04-33
E-mail: abraziw@vabz.ru
www.vabz.ru
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МАШИНА ЛИСТОГИБОЧНАЯ ЧЕТЫРЕХВАЛКОВАЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ. МОДЕЛЬ ИБ2221Г

Машина листогибочная четырехвалковая гидравлическая модели 
ИБ2221Г предназначена для изготовления цилиндрической, овальной и ко-
нической формы листового проката путем изгибания металла. Благодаря 
этим станкам производятся обечайки, бочки, водосточные трубы, элементы 
воздухопроводов, желоба. Машина листогибочная четырехвалковая гидрав-
лическая проста в обслуживании, надежна, производительна и точна среди 
аналогичных машин, представленных сейчас на рынке.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл.,  
г. Кувандык,  
просп. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-mail: oooyumz@mail.ru
www.oooyumz,ru

ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. МОДЕЛЬ НГУ23

Пресс-ножницы гидравлические универсальные модели НГУ23 
предназначены для выполнения большого спектра операций: резка круг-
лого, квадратного и полосового проката, резка уголка, вырубка, пробивка 
круглых и овальных отверстий, прямоугольных пазов. Принцип работы – 
простая резка без потери материала. Пресс-ножницы гарантируют высокое 
качество резки, большую точность выполнения операций. Они универсаль-
ны, надежны, просты в использовании в ремонтных и штамповочных цехах, 
на предприятиях машино- и судостроения и т.д.

ООО «ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

462241 Оренбургская обл.,  
г. Кувандык,  
просп. Мира, д. 44
Тел.: (35361) 3-92-56, 3-92-49
E-mail: oooyumz@mail.ru
www.oooyumz.ru
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СТАНОК ТОКАРНЫЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ  
С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
СТ16А25

Токарный станок с ЧПУ СТ16А25 предназначен для патронной 
и центровой обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа 
тел вращения. Обработку можно производить в один или несколько прохо-
дов в автоматическом цикле одновременно по двум координатам. Литая 
станина и хорошо отшлифованные направляющие обеспечивают высокую 
надежность, точность, стабильность работы станка. Наличие на станке ин-
струментальной головки позволяет значительно расширить технологиче-
ские возможности станка.

ООО «СТАНКОМАШСТРОЙ»
440028 г. Пенза,  
ул. Германа Титова, д. 9
Тел.: (8412) 20-53-00
E-mail: penza@16k20.ru
www.16k20.ru

СТАНОК ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧИСЛОВЫМ 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ЧПУ).  
МАРКА FMGROUP

Станки плазменной резки металла FMGroup применяются для ме-
ханизированного раскроя листового металла толщиной от 0,5 до 200 мм. 
Соответствуют ГОСТ 7599–82 и техническим регламентам Таможенного сою-
за. Преимущества: надежность конструкции, точный и чистый рез, контроль 
высоты резака, высокая скорость перемещения, защита резака от удара 
о заготовку, узел термической компенсации. Только специализированные 
станочные комплектующие. Высокая точность при минимально возможных 
затратах.

ООО «ЭФ ЭМ ГРУПП»
442780 Пензенская обл.,  
с. Бессоновка,  
ул. Нагорная, д. 12Г/7
Тел.: (800) 700-69-58,  
 (84140) 2-62-46
E-mail: info@fmg58.ru
www.fmg58.ru
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УСТРОЙСТВО ЧЕТЫРЕХБОЙКОВОЕ КОВОЧНОЕ 
(КОВОЧНЫЙ БЛОК)

Четырехковочный блок предназначен для работы на гидравли-
ческих ковочных прессах. Это уникальный ковочный инструмент, который 
совмещает в себе преимущества радиальной ковки на радиально-ковочных 
машинах и традиционной ковки на ковочных прессах. Устанавливается и за-
крепляется на столе гидравлического ковочного пресса ус. от 5 до 150 МН 
и позволяет осуществлять ковку слитков и заготовок с дополнительными ма-
кросдвигами четырьмя бойками.

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
390042 г. Рязань,  
ул. Промышленная, д. 5
Тел.: (4912) 30-81-93
E-mail: pptkpo@tkpo.ryazan.ru
www.tkpo.ryazan.ru

СТАНКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ ADEMS 
GMT- II И ADEMS FULL DRIVE

Станок Full Drive профессионально затачивает парикмахерские 
ножницы (конвекс, классика, горячие, филировочные); маникюрные и пе-
дикюрные инструменты, кусачки; медицинские, стоматологические, хи-
рургические инструменты. Применяется при ювелирной обработке. Станок 
ADEMS GMT-II служит для заточки маникюрного, педикюрного, медицинско-
го инструмента. Особенность станка ADEMS GMT-II – фиксация затачиваемо-
го угла маникюрного инструмента в манипуляторе, что исключает ошибки 
при заточке.

ООО «АДЭМС»
445043 Самарская обл.,  
г. Тольятти,  
ул. Коммунальная, д. 39, оф. 847А
Тел.: (8482) 27-06-07
E-mail: info@adems.ru
adems.ru
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КЛЕЙМА ПОВЕРИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ,  
ЛАТУННЫЕ И ПЛАШКИ

Ударные клейма соответствуют требованиям приказа Минпром-
торга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Изготавливаются из высококачест-
венных инструментальных легированных и нержавеющих сталей с закалкой 
в высокотемпературной печи. Знаки поверки на стальные ударные клейма 
и плашки наносятся при помощи лазерной гравировки, что позволяет полу-
чать рисунки сложных форм с четким оттиском даже мелких деталей. Проч-
ность клейма позволяет ставить оттиски практически на всех видах металлов 
и сплавов.

ФБУ «ТВЕРСКОЙ ЦСМ»
170021 г. Тверь,  
ул. Плеханова, д. 51
Тел.: (4822) 52-30-87, 79-66-02
E-mail: tvcsm@tverstandart.ru
www.tverstandart.ru

СТАНОК ТОКАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
С ЧПУ CTX 510 ECOLINE

Универсальный токарный станок с ЧПУ CTX 510 ecoline, с сов-
ременными приводами с высокими показателями ускоренного хода 
в 30 м/мин, а также с возможностью обработки заготовки при помощи 
револьверной головы с сервоприводом и дополнительной осью Y. Мак-
симальный диаметр точения: 465 мм, поперечный ход (X) – 265 мм, про-
дольный ход (Z) – 1050 мм, ход (Y) – 120 мм. Точность позиционирования – 
8/8/8 мкм (по ISO 230-2 по оси X/Z/Y).

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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ЦЕНТР ПЯТИОСЕВОЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
С ЧПУ DMU 50

Металлообрабатывающий фрезерный станок предназначен для 
обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, зубчатых ко-
лес металлических и других заготовок. Ходы по осям: X/Y/Z 500/450/400 мм. 
Главный привод – до 18 000 об/мин / 35 кВт. Наклонно-поворотный стол – 
ЧПУ-оси B/C, поворота, ось C (360°). Магазин для инструмента – на 16/30/60 
позиций. Система ЧПУ с 3D-графикой, точность – 8 мкм по VDI/DGQ 3441 при 
прямой системе измерений.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

ЦЕНТР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ  
С ЧПУ DMC 635 V ECOLINE, DMC 1035 V ECOLINE

Металлообрабатывающие вертикально-фрезерные станки с сис- 
темой ЧПУ. Предназначены для обработки деталей с плоскими и фа-
сонными поверхностями, тел вращения, зубчатых колес из заготовок 
из стали, чугуна и других сплавов. Ходы по осям: X/Y/Z 635×510×460 мм. 
Шпиндель: 12 000 об/мин, 3(4) оси, 83 Нм, 13 кВт. Инструментальный ма-
газин – на 20 (30) мест, время смены инструмента – 1,6 сек. Ускоренные 
ходы – 30 м/мин, Pmax = 0  мкм (по VDI/DGQ 3441). Отличие DMC 1035 V 
ecoline: ходы по осям X/Y/Z 1035×560×510 мм.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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ЦЕНТР ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПЯТИОСЕВОЙ  
С ЧПУ DMU 50 ECOLINE

Металлообрабатывающий фрезерный станок предназна-
чен для обработки плоских и фасонных поверхностей, тел вращения, 
зубчатых колес, металлических и других заготовок. Ходы по осям:  
X/Y/Z 500/450/400 мм, главный привод – до 12 000 об/мин/13 кВт. Наклон-
но-поворотный стол – ЧПУ-оси B/C, диапазон наклона, ось B (–5/+110) / по-
ворота, ось C (360°). Система ЧПУ с 3D-графикой; точность – 6 мкм по  
VDI/DGQ 3441 при прямой системе измерений.

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com

СТАНОК ТОКАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
С ЧПУ CTX 310 ECOLINE

Универсальный токарный станок с ЧПУ CTX 310 ecoline, с современ-
ными приводами с высокими показателями ускоренного хода в 30 м/мин, 
а также с возможностью обработки заготовки при помощи револьверной 
головы с сервоприводом. Максимальный диаметр точения: 200 мм, попе-
речный ход (X): 182,5 мм, продольный ход (Z): 455 мм. Точность позициони-
рования: 8/8 мкм (по ISO 230-2 по оси X/Z).

ООО «УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

432072 г. Ульяновск,  
ул. ДМГ МОРИ, д. 1
Тел.: (8422) 59-06-50
www.dmgmori.com
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ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ. ТИП:  
СМ – СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ, СВ – НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ,  
DM – ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ, DP – СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Холодильные шкафы POLAIR – профессиональное оборудование 
коммерческого назначения. Рассчитаны на работу при высоких внешних 
температурах в жестких условиях эксплуатации предприятий торговли и об-
щественного питания. Гарантируют равномерное охлаждение продуктов на 
всех полках шкафов. Обладают отменной термоизоляцией. Удобны в экс-
плуатации, просты в обслуживании, надежны и долговечны. Представлены 
широким модельным рядом шкафов различных температурных диапазонов, 
свойств, размеров, функциональных особенностей.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06
E-mail: reception@sovital.ru
www.polair.com

КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ MINICELLA. ТИП:  
КХН – MINICELLA ММ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНАЯ;  
КХН – MINICELLA МВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

Холодильная мини-камера Minicella – сборно-разборная конструк-
ция из сэндвич-панелей, предназначенная для поддержания температуры, 
создаваемой внутри камеры холодильными машинами, поставляемыми 
в комплекте с камерой. Камеры Minicella могут быть как среднетемператур-
ного, так и низкотемпературного исполнения. Небольшие габариты, ком-
пактность упаковки. Легкость и быстрота монтажа, различное внутреннее 
наполнение камеры делает ее практичной и функциональной при любых 
вариантах использования.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06
E-mail: reception@sovital.ru
www.polair.com
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СТОЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ. ТИП:  
ТМ – СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ,  
ТВ – ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ, TD – НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ

Холодильные столы POLAIR – Grande гарантируют надежное хране-
ние охлажденных и замороженных продуктов, обеспечивают максимальную 
эффективность использования производственных помещений и оптималь-
ную организацию работы персонала. При минимальных на рынке габарит-
ных размерах вмещают стандартный объем хранения, просты и удобны 
в эксплуатации, надежны и функциональны. Экономичны в энергопотреб-
лении. Имеют беспрецедентно короткие сроки изготовления – от 3 до 5 ра-
бочих дней.

АО «ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ»
425000 Республика Марий Эл,  
г. Волжск,  
ул. Промбаза, д. 1
Тел.: (8362) 23-25-06
E-mail: reception@sovital.ru
www.polair.com

РЫБОЧИСТКА РЧ-30М

Рыбочистка предназначена для очистки рыб чешуйчатых пород от 
чешуи, рыб осетровых пород от жучков на предприятиях общественного 
питания, торговли и в фермерских хозяйствах. Производительность – 30 кг 
рыбы в час. Рыбочистка изготовлена из нержавеющей стали, имеет малый 
вес и компактные размеры, что обеспечивает удобство ее использования 
даже в небольших помещениях – ее можно поставить на стол или повесить 
на стену. Надежный гибкий силовой вал позволяет качественно очищать 
рыбу в труднодоступных местах.

ООО «ЗАВОД «ТОРГМАШ»
614068 г. Пермь,  
ул. Сергея Данщина, д. 7
Тел.: (342) 237-16-77, 237-16-67
E-mail: zavodtorgmash@mail.ru
www.torgmash.perm.ru
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ВОЛЧОК ДВАК. МОДИФИКАЦИЯ ДВАК В-114,  
ДВАК В-160К, ДВАК В-160ЧЖ, ДВАК В-200

Волчки для измельчения сырья и производства фарша – высоко-
производительные машины небольших габаритов. Отличаются простотой 
конструктивного исполнения, удобны в эксплуатации и обслуживании. Дос-
тоинством волчков являются достаточно комфортные условия резания сы-
рья. Двушнековая схема: первый шнек – питающий, второй шнек – рабочий, 
эффективно подает сырье в зону резания. Большой выбор дополнительных 
опций позволяет измельчать как охлажденное мясо, так и подмороженное 
до –10°С, а также сыр и овощи.

ООО «ПРОМКОМПЛЕКТ-Д»
394046 г. Воронеж,  
просп. Рабочий, д. 101
Тел.: (473) 239-29-30
E-mail: info@dvak.ru
www.dvak.ru

ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА  
UVMILK® ULTRA

Фильтр ультратонкой очистки молока UVMILK® ULTRA – это новый 
фильтр с особой запатентованной структурой, предназначенный для много-
слойной фильтрации молока и понижения количества соматических клеток. 
Обладая всеми преимуществами высокоэффективного молочного фильтра 
UVMILK®, фильтр ULTRA понижает количество соматических клеток на 30% 
эффективнее и имеет увеличенный ресурс. Обеспечивает эффективную 
очистку молока от всех механических примесей и способствует повышению 
сортности.

ООО «ЮВМИЛК»
394070 г. Воронеж,  
ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54, 
 (800) 200-03-38
E-mail: uv@uvmilk.ru
www.uvmilk.ru



142 продукция производственно-технического назначения

оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые приборы

ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТЕЛЕЖКОЙ ПВТ-08ДФ

Печь предназначена для выпечки полного ассортимента хлебобу-
лочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирожные, 
пряники т.д.), на предприятиях торговли, общественного питания. Печи ис-
пользуются предприятиями торговли, общественного питания, на малых 
предприятиях и в хлебопекарной промышленности.

АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644060 г. Омск,  
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-85-58
E-mail: marketing@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

ЛИНЕЙКА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ПЕЧЕЙ  
С ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ТЕЛЕЖКОЙ. СЕРИЯ ПВТ

Печь предназначена для выпечки полного ассортимента хлебобу-
лочных изделий, включая любые кондитерские изделия (торты, пирожные, 
пряники и т.д.), на предприятиях торговли, общественного питания. Печи 
используются предприятиями торговли, общественного питания, на малых 
предприятиях и в хлебопекарной промышленности.

АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644060 г. Омск,  
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-85-58
E-mail: marketing@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
«ТУКАНО» (TUCANO). СЕРИЯ 300/400/500

Оригинальная концепция CLAAS, сочетающаяся с высоким уровнем 
комфорта работы, современным дизайном и высоким уровнем цифровиза-
ции, воплощена в зерноуборочных комбайнах CLAAS TUCANO, которые по-
могают хорошему механизатору стать еще лучше. Произведенные на заводе 
CLAAS в Краснодаре сельхозмашины работают во всех климатических усло-
виях России от Калининграда до Южно-Сахалинска. В 2018 г. завод CLAAS 
в Краснодаре занял 1-е место по уровню качества продукции среди всех за-
водов концерна CLAAS в мире.

ООО «КЛААС»
350039 г. Краснодар,  
пр-д Мирный, д. 16
Тел.: (861) 2-14-10-22
E-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru

КОЛОНКА АСПИРАЦИОННАЯ. ТИП GAMMA

Аспирационная колонка Gamma предназначена для отделения 
зерна от продуктов его шелушения, примесей, отличающихся аэродина-
мическими свойствами, производительностью до 200 т/ч. Аспирационная 
колонка Gamma эффективно дополняет все имеющиеся решетные машины 
отечественных и зарубежных производителей.

ООО «РОМАКС»
394036 г. Воронеж,  
ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 35, 
помещение 1
Тел.: (47372) 2-79-97
E-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И СОРТИРОВКИ ЗЕРНА ALFA

Зерноочистительная машина Alfa предназначена для предвари-
тельной очистки от сорных примесей поступающего с поля зернового вороха 
колосовых, крупяных, зернобобовых культур, кукурузы, сорго, подсолнечни-
ка и рассчитана для работы в стационарных поточных линиях во всех зонах 
страны. Производительность Alfa составляет от 50 до 400 т/ч.

ООО «РОМАКС»
394036 г. Воронеж,  
ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 35, 
помещение 1
Тел.: (47372) 2-79-97
E-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.ru

УСТРОЙСТВО ПЕРЕДВИЖНОЕ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ. 
ТИП ALFA MGC

Alfa MGC – мобильный зерноочистительный комплекс производи-
тельностью от 80 до 150 т/ч. Зернокомплекс способен выполнить множество 
функций: с помощью загрузочного транспортера он сам загружает поступив-
ший с поля зерновой ворох колосовых, крупяных, зернобобовых культур, 
кукурузы, сорго и подсолнечника в приемный отсек, очищает и выгружает 
уже очищенное от сорных примесей зерно в автотранспорт. Alfa MGC – это 
зерноочистительная машина с особой конструкцией, установленная на ко-
лесное шасси.

ООО «РОМАКС»
394036 г. Воронеж,  
ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 35, 
помещение 1
Тел.: (47372) 2-79-97
E-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.ru
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ  
И СОРТИРОВКИ ЗЕРНА «BETA»

Вeta – универсальная решетная зерноочистительная машина, пред-
назначенная для очистки зерновых, зернобобовых, масличных культур, 
производительностью до 240 т/ч. Отличительные особенности машины: 
вибросита выполнены из оцинкованной стали, отличаются качеством и из-
носостойкостью (пригодны для пищевых продуктов); очистка вибросит про-
изводится специальными каучуковыми шариками; регулируется скорость 
подачи.

ООО «РОМАКС»
394036 г. Воронеж,  
ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 35, 
помещение 1
Тел.: (47372) 2-79-97
E-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.ru

КУЛЬТИВАТОР ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ БЕССЦЕПОЧНЫЙ 
СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КШУ-8М

Культиватор КШУ-8М предназначен для предпосевной подготовки 
почвы, паровой обработки и глубокой культивации. Преимущества: плав-
ность хода и стабильность глубины обработки обеспечиваются конструкцией 
опор тандемных колес и колесами увеличенной грузоподъемности 8,25×15; 
усилена конструкция поворотных валов; функциональность, надежность, 
ресурс обеспечиваются конструкцией, эффективность – возможностью оп-
тимальной комплектации шлейфом из борон, катков, выравнивателей и их 
комбинаций.

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

399059 Липецкая обл.,  
г. Грязи,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 2-07-75, 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru
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БОРОНА ЗУБОВАЯ ШИРОКОЗАХВАТНАЯ БЗШ-21Х2М

Борона предназначена для рыхления почвы, выравнивания поверх-
ности поля, дробления комков, уничтожения всходов сорняков, а также для 
боронования всходов зерновых и технических культур на повышенных ско-
ростях, на склонах, не превышающих 8°. Преимущества: легко настраивается 
на оптимальный режим боронования; бесследное боронование; идеальное 
копирование рельефа поля в различных плоскостях; система заднего хода; 
несущий брус 200х200×8 мм обеспечивает длительный срок службы.

ГРЯЗИНСКИЙ КУЛЬТИВАТОРНЫЙ ЗАВОД (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

399059 Липецкая обл.,  
г. Грязи,  
ул. Гагарина, д. 1А
Тел.: (47461) 2-07-75, 3-12-56
E-mail: market@kultivator.ru
www.kultivator.ru

АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ:  
КУЛЬТИВАТОР «СТЕПНЯК» КС-10.0

Низкий уровень затрат при обработке почвы – визитная карточ-
ка агрегатов комбинированных семейства «Степняк». В этих современных 
орудиях гармонично сочетаются крайне необходимые для работы с землей 
решения. Они с легкостью справляются с предпосевной обработкой почвы, 
ударно обрабатывают паровые поля, подготовят зябь. Предусмотренная 
в конструкции унификация позволяет использовать «Степняк» весь сельско-
хозяйственный год.

ФГУП «ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

644012 г. Омск,  
просп. Королева, д. 32
Тел.: (3812) 77-67-49, 77-63-54
E-mail: referent@okb-sibniish.ru
www.оэз55.рф
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ЛИНЕЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ФЕРМЕРСКИХ 
ИНКУБАТОРОВ. СЕРИЯ ИФХ

Инкубаторы предназначены для инкубации яиц различных видов 
сельскохозяйственной птицы (куры, утки, гуси и др.) с эксплуатацией в раз-
личных климатических зонах в закрытых помещениях. Автоматическое под-
держание необходимых параметров. Высокий процент вывода (до 98%). 
Система самодиагностики. Облегченный доступ в камеру для проведения 
санитарной обработки и дезинфекции.

АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

644060 г. Омск,  
ул. Гуртьева, д. 18
Тел.: (3812) 44-86-37, 44-85-58
E-mail: marketing@irtysh.com.ru
www.irtysh.com.ru

КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РЕШЕТ  
ДЛЯ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Решета УВР выпускаются для всех типов зерноуборочной техники 
российского и импортного производства. Предназначены для сепарации 
зерна. При использовании решет УВР снижаются потери зерна, повышается 
производительность комбайна; на выходе чистое зерно, не требующее пер-
вичной подработки; сокращение сроков уборки; экономия топлива; высокое 
качество изготовления; использование на всех видах культур; менее травми-
рованное зерно; качественная очистка независимо от влажности, сорности 
и размеров семян.

ООО ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «МЕЛЬКАРТ»

644046 г. Омск,  
ул. Ипподромная, д. 2, оф. 305
Тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
www.tpk-melkart.ru
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ТРАКТОР МОДЕЛИ 3535

Мощный трактор для энергоемких операций. Экономия топлива по 
сравнению с аналогами составляет от 5 до 10 процентов в различных усло-
виях. Высокая мощность позволяет снизить количество проходов в расчете 
на гектар, а стандартная комплектация со спаренными шинами снижает дав-
ление на грунт, уменьшая тем самым повреждения наиболее плодородного 
верхнего слоя почвы.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 255-20-03, 250-30-64
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

ТРАКТОР. МОДЕЛЬ 2400

Серия шарнирно-сочлененных тракторов Ростсельмаш-2400 уна-
следовала все лучшие черты, значительно прибавив в мощности и комфорте. 
Это производительные, простые в обслуживании и экономичные машины, 
при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в ши-
роком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая 
minimal-till и no-till.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 255-20-03, 250-30-64
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
ACROS 595

Высокая производительность, универсальность, бережное отноше-
ние к зерну и соломе, простота настроек и удобное рабочее место – вот ка-
чества, за которые аграрии во всем мире ценят комбайны ACROS. Комбайн 
ACROS 595 способен убрать за сезон свыше 1000 га самых разнообразных 
культур, начиная с ранних зерновых и заканчивая кукурузой и подсолнеч-
ником.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 255-20-03, 250-30-64
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com

КУЛЬТИВАТОР. СЕРИЯ R 1220

Культиваторы широко используются аграриями во всем мире благо-
даря широкому спектру выполняемых задач, таких как стерневая обработка, 
предпосевная подготовка почвы, заделка удобрений, уход за парами. Ис-
пользование данных агрегатов в комплексном уходе за посевами или пара-
ми способствует повышению плодородия почвы и урожайности агрокультур.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ»

344029 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 255-20-03, 250-30-64
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ 
КБП8-4К1

Культиватор для сплошной обработки почвы КБП8-4К1 предназна-
чен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами. Обеспечивает 
высокую производительность работ по подготовке полей к посеву с каче-
ственным выполнением всех агротехнических требований, предъявляемых 
в современном растениеводстве по выравниванию, глубине ложа для се-
мян, уничтожению сорняков.

АО «КОРММАШ»
347510 Ростовская обл.,  
пос. Орловский,  
ул. Пролетарская, д. 34
Тел.: (86375) 3-14-58
E-mail: kormmash@orlovsky.donpac.ru
www.kormmash.ru

инновация – 2019

воДоРаСтвоРиМЫЕ  NPK-уДоБРЕНиЯ  МаРки: 
13:40:13+МЭ;  15:15:30 +1,5MGO +МЭ;

18:18:18 +3MGO+МЭ;  20:20:20+МЭ

ООО «ЕВРОХИМ – БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ МИНУДОБРЕНИЯ»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Специальная почетная награда

К основным производственным цехам «ЕвроХим-БМУ» относятся – энергетический, сернокислотный, 
экстракционной фосфорной кислоты и сложных минеральных удобрений. Одним из проектов, которым за-
нимается предприятие, является производство водорастворимых NPK-удобрений.

Инновационным решением и уникальной отличительной характеристикой водорастворимых NPK-удо-
брений является добавление в состав микроэлементов в хелатной форме, что делает формулу удобрения 
уникальной. Микроэлементы в хелатной форме усваиваются растениями значительно быстрее и эффектив-
нее. Кроме того, водорастворимые NPK-удобрения представляют собой кристаллический порошок с добав-
лением гранул, который в отличие от других минеральных удобрений, быстро и без осадка растворяется 
в воде, что позволяет растениям усваивать максимум питательных веществ.
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УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ 32ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1

Установка компрессорная 32ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1 предназначена 
для компримирования природного газа в составе газоперекачивающего аг-
регата (ГПА) и обеспечения необходимого давления для подачи его на вход 
в газотранспортную систему. Объемная производительность, приведенная 
к начальным условиям: 20 м3/мин, давление газа начальное: 30 кгс/см2 абс., 
давление газа конечное: 106 кгс/см2 абс.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420029 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СВТ-ТЗ

Воздушно-тепловая завеса СВТ-ТЗ – новинка в сфере отопления 
больших помещений. Данный агрегат создает предварительную и тепловую 
завесы, что обеспечивает экономию энергии до 38%. Расход ненагретого 
воздуха предварительной завесы автоматически изменяется в зависимости 
от расхода тепловой завесы. Предварительная завеса служит «опорой» те-
пловой завесы, благодаря этому нагретый воздух не выходит из помещения.

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»
422527 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район,  
пос. Новониколаевский,  
ул. Овражная, д. 4
Тел.: (843) 500-09-48, 555-09-99
E-mail: svetozartrade@yandex.ru
www.svetozart.ru
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DEK MULTILAYER. ТМ HORTUM

Dek multilayer – компенсаторы с многослойным сильфоном и вну-
тренним экраном из нержавеющей стали в декоративном кожухе с присо-
единением под приварку. Применяются для систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения. Предназначены для компенсации температур-
ного удлинения, снятия вибрации внутридомовых стояков вибрации. Для 
применения разработаны схемы монтажа. Высокое качество и надежность 
продукции. Сертифицированы СМК по ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Наличие де-
кларации ЕАЭС, сертификата ТР ТС, ЭЗ.

ООО НПП «ХОРТУМ»
423800 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Автосборочный, корп. 58
Тел.: (8552) 20-27-51, 
 (903) 319-14-41
E-mail: info@npphortum.com
npphortum.com

УСТРОЙСТВО СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ.  
ТМ HORTUM

Сильфонные компенсирующие устройства предназначены для ком-
пенсации осевых перемещений температурных деформаций прямолиней-
ных участков теплотрасс с различными видами прокладки. Компенсаторы 
СКУ торговой марки Hortum могут использоваться как при подземной (бес-
канальной), так и надземной прокладке. Современная надежная конструк-
ция. Разработаны схемы монтажа. Сертифицированы СМК по ГОСТ Р ИСО 
9001–2015. Охватываем весь цикл: разработка, производство, контроль ка-
чества, доставка.

ООО НПП «ХОРТУМ»
423800 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Автосборочный, корп. 58
Тел.: (8552) 20-27-51, 
 (903) 319-14-41
E-mail: info@npphortum.com
npphortum.com
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ПУНКТ БЛОЧНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  
ТЕПЛОВОЙ (БИТП)

Блочный индивидуальный тепловой пункт (БИТП) – законченное за-
водское изделие. Предназначен для передачи тепловой энергии от внешней 
тепловой сети к системам отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 
объекта с использованием пластинчатых теплообменников собственного 
производства.

ООО «ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 60-13-93
E-mail: mail@tenstroy.ru
www.техэнергострой.рф

ЛЕБЕДКА ЛИФТОВАЯ SGR 11

Лебедки редукторные серии SGR предназначены для привода лиф-
тов, устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях. 
Грузоподъемность: от 400 до 1000 кг; скорость движения кабины: от 0,7 до 
1,6 м/с. Лебедка изготовлена в соответствии с ТР ТС 011/2011 «Безопасность 
лифтов» и ГОСТ Р 53780–2010 «Лифты. Общие требования безопасности 
к устройству и установке». Сертифицированы в составе лифтопроизводите-
лей: ОАО «ЩЛЗ», ООО «ЕОНЕССИ», ПАО «КМЗ».

ООО «ВЕЛЛИФТ»
427900 Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  
ул. Электрозаводская, д. 15
Тел.: (34147) 3-79-44
E-mail: info@vellift.ru
www.vellft.ru
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ЛЕБЕДКА ЛИФТОВАЯ SGR 22

Лебедки редукторные серии SGR предназначены для привода лиф-
тов, устанавливаемых в жилых, общественных и производственных зданиях. 
Грузоподъемность: от 400 до 1000 кг; скорость движения кабины: от 0,7 до 
1,6 м/с. Лебедка изготовлена в соответствии с ТР ТС 011/2011 «Безопасность 
лифтов» и ГОСТ Р 53780–2010 «Лифты. Общие требования безопасности 
к устройству и установке». Сертифицированы в составе лифтопроизводите-
лей: ОАО «ЩЛЗ», ООО «ЕОНЕССИ», ПАО «КМЗ».

ООО «ВЕЛЛИФТ»
427900 Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  
ул. Электрозаводская, д. 15
Тел.: (34147) 3-79-44
E-mail: info@vellift.ru
www.vellft.ru

ТРАКТОР ГУСЕНИЧНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ  
«ЧЕТРА Т-9.01К»

Тракторы «Четра» тягового класса 9 – гусеничные, промышленные, 
общего назначения. В комплекте с навесным оборудованием предназна-
чены для выполнения землеройных работ в промышленном, дорожном, 
нефтегазовом, гидротехническом строительстве, для ирригационных, транс-
портных и плантажных работ. Климатическое исполнение тракторов – УХЛ 
и Т по ГОСТ 15150. Тракторы могут эксплуатироваться с полной нагрузкой 
в интервале температур окружающего воздуха от –50 до +35°С.

ПАО «ПРОМТРАКТОР»
428028 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
просп. Тракторостроителей,  
д. 101, Блок Б, каб. 201
Тел.: (8352) 30-75-92, 30-42-09
E-mail: prt@tplants.com
www.promtractor.tplants.com
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СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИГОНОВ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ООО «БМТ» предлагает универсальную станцию очистки, которая 
включает обратноосмотические установки глубокой очистки и обессолива-
ния фильтрата полигона ТБО в полной заводской готовности, размещенные 
в утепленных блок-контейнерах.

ООО «БМТ»
600033 г. Владимир,  
ул. Элеваторная, д. 6
Тел.: (4922) 52-23-48
E-mail: vladimir@vladbmt.ru
www.vladbmt.ru

МАШИНА ГУСЕНИЧНАЯ АМФИБИЙНАЯ ПОЖАРНАЯ 
МТ-ЛБУ-ГПМ-10

Амфибийная гусеничная пожарная машина МТ-ЛБу-ГПМ-10 пред-
назначена для ликвидации лесных, степных, торфяных, луговых пожаров; 
ликвидации пожаров на газовых и нефтяных промыслах и предприятиях; до-
бычи и подачи воды; проделывания минерализованных противопожарных 
полос; расчистки проходов в завалах и снежных заносах; эвакуации людей 
(в том числе во время наводнений) и их защите от огня и продуктов горения 
(до 25 чел.); ликвидации пожаров и аварий с возможностью дистанционного 
управления в особо опасных условиях и т.д.

ОАО «МУРОМТЕПЛОВОЗ»
602252 Владимирская обл.,  
г. Муром,  
ул. Филатова, д. 10
Тел.: (49234) 3-28-47, 4-43-03
E-mail: mtz@muromteplovoz.ru
www.muromteplovoz.ru
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УСТАНОВКА КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ КМУ-150:  
КМА-150-1; КМА-150-2; КМА-150-5; КМА-150-5  
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Краноманипуляторная установка КМУ-150 «Галичанин» грузоподъ-
емностью 7 т с грузовым моментом 15 т.м предназначена для проведения 
погрузочно-разгрузочных, строительных, монтажных и ремонтно-восстано-
вительных работ. Разработана специально для строительной, сельскохозяй-
ственной, энергетической отраслей и удачно сочетает в себе кран, автоги-
дроподъемник и буровую установку. КМУ-150 «Галичанин» – это высокий 
уровень надежности, безопасности, комфорта, оптимальное соотношение 
цены и качества.

АО «ГАЛИЧСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»

157202 Костромская обл.,  
г. Галич,  
ул. Гладышева, д. 27
Тел.: (49437) 4-23-43, 4-23-51
E-mail: info@gakz.ru
www.gakz.ru

КОТЕЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ. СЕРИЯ ИТЭ-БМК

Котельная модульная предназначена для теплоснабжения горячего 
водоснабжения жилых, производственных, общественных и административ-
ных зданий, а также строящихся объектов различного назначения в качестве 
постоянного или временного источника теплоснабжения, оборудованных 
системой водяного отопления горячего водоснабжения.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 Москва,  
Уланский пер., д. 24, стр. 1, каб. 619
Тел.: (495) 660-97-14
E-mail: kuprisa@ite-ng.ru
www.kzkt45.ru
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ПУНКТ ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ. СЕРИЯ ИТЭ-ЦТП35

Пункты центральные тепловые серии ИТЭ-ЦТП35 предназначены 
для замещения тепловой мощности котельных.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 Москва,  
Уланский пер., д. 24, стр. 1, каб. 619
Тел.: (495) 660-97-14
E-mail: kuprisa@ite-ng.ru
www.kzkt45.ru

КОМПРЕССОРНАЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА. ТИП ИТЭ-БМКС

Компрессорные сжатого воздуха предназначены для обеспечения 
сжатым воздухом при эксплуатации в любое время года и суток в районах 
с умеренным и холодным климатом.

ООО «КУРГАНСКИЙ ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

107045 Москва,  
Уланский пер., д. 24, стр. 1, каб. 619
Тел.: (495) 660-97-14
E-mail: kuprisa@ite-ng.ru
www.kzkt45.ru
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ЭКСКАВАТОР ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ. 
МОДЕЛЬ ZX300-5A / ZX300LC-5A

Фирменный знак ZAXIS – это превосходные характеристики гидрав-
лической системы и непревзойденная производительность. Новые экскава-
торы серии ZAXIS отличаются впечатляющим расходом топлива, большей 
скоростью движения рабочего оборудования, а также удобством эксплуа-
тации. Машины Hitachi отличаются техническим совершенством и надежно-
стью, выражающимися в оптимизированной гидравлической системе и си-
стеме управления двигателем. Новые машины серии ZAXIS заметны среди 
прочих благодаря целому ряду преимуществ.

ООО «ХИТАЧИ КОНСТРАКШН МАШИНЕРИ ЕВРАЗИЯ»

170518 Тверская обл.,  
д. Лебедево,  
ул. Хитачи, д. 1
Тел.: (4822) 37-14-01, 37-14-00
E-mail: igor.ionov@hitachi-kenki.ru
www.hitachicm.ru

ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ. МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС»

Завод «Сибмаш» уже почти 20 лет является одним из ведущих про-
изводителей мобильных зданий в Тюменской области. На сегодня разрабо-
тано и выпускается более 50 базовых модификаций вагон-домов «Полярис». 
За многолетний опыт работы компанией произведено более 6000 мобиль-
ных зданий. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции 
и обслуживания клиентов. Заказчики имеют уникальную возможность на-
блюдать весь цикл производства и участвовать в контроле исполнения за-
каза.

ООО ЗАВОД «СИБМАШ»
625047 г. Тюмень,  
ул. Высотная, д. 1, корп. 1
Тел.: (3452) 79-29-29
E-mail: zavod@sibmash.ru
www.sibmash.ru
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БУЛЬДОЗЕР Б11 С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И ДВИЖЕНИЕМ 
ТРАКТОРА

Бульдозер Б11 – это баланс новых инновационных решений, ориги-
нального дизайна с широким применением впервые на тракторах подобно-
го типа высокопрочного пластика для облицовки. Джойстиковое управление 
движением и навесным оборудованием повышает производительность, об-
легчает условия труда оператора (значительно уменьшаются усилия на орга-
нах управления, упрощается управление машиной, повышается уровень ав-
томатизации и точность управления, снижаются шум и вибрация в кабине).

ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД – УРАЛТРАК»

454007 г. Челябинск,  
просп. Ленина, д. 3, оф. 1
Тел.: (351) 773-07-73, 775-17-60
E-mail: tractor@chtz.ru
www.chtz-uraltrak.ru

инновация – 2019

ДвуХоСЕвоЙ  ДатЧик
уГЛовоЙ  СкоРоСти  ДуС-Д

ПАО  «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ»

ПЕРМСКИЙ  КРАЙ

Специальная почетная награда

Компания была основана в 1956 год. Его основная задача – разработка и производство систем ориента-
ции и навигации для авиационных, морских, наземных подвижных объектов, разовых элементов для них 
(гироскопов, акселерометров, датчиков момента, контактных групп и т.п.).

Произведенный двухосевой датчик угловой скорости ДУС-Д является «инновационной новинкой», при 
производстве которого используется новый технологический процесс.

Датчик предназначен для непрерывного измерения и выдачи сигналов в виде напряжений постоянно-
го тока, пропорциональных угловым скоростям объекта стабилизации в азимутальной плоскости и плоско-
сти тангажа.
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УСТАНОВКА МОБИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ 
МБСНУ-УПН

Корпорация «Уралтехнострой» производит оборудование для об-
устройства нефтегазовых месторождений в блочно-модульном исполнении. 
Малогабаритная блочная сепарационно-наливная установка МБСНУ-УПН 
предназначена для сепарации нефти, газа, воды, подготовки нефти (в том 
числе обессоливанием нефти), а также временного хранения жидкости в на-
копительных емкостях, замера продукции скважин по жидкости и газу и на-
лива в автоцистерны, откачки предварительно отделенной воды на утилиза-
цию или в трубопровод.

ООО «КОРПОРАЦИЯ УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

450065 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Свободы, д. 61
Тел.: (347) 216-66-61, 216-52-21
E-mail: info@uralts.ru
www.uralts.ru

ДОЛОТО ШАРОШЕЧНОЕ

ООО НПП «БУРИНТЕХ» выпускает трехшарошечные долота первого 
и второго классов в корпусном и секционном исполнениях. Каждая конструк-
ция воплощает в себе многолетний опыт проектирования и изготовления, 
строгие критерии приемочных испытаний, многократные тесты в полевых 
условиях, учитывает опыт бурения в самых тяжелых горно-геологических 
условиях. Система менеджмента качества контролирует все процессы про-
изводства инструмента.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БУРИНТЕХ»

450029 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Юбилейная, д. 4, корп. 1
Тел.: (347) 246-08-72
E-mail: bit@burinteh.com
www.burintekh.ru
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СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА,  
ПАРАМЕТРОВ НЕФТИ. ТИП СИКН

СИКН предназначена для обеспечения измерения в автоматиче-
ском режиме количества нефти в единицах массы и объема, ручного и ав-
томатического отбора проб нефти, автоматического измерения плотности, 
вязкости, содержания воды, содержания серы (при необходимости), давле-
ния, температуры; поверки преобразователей расхода по поверочной уста-
новке или эталонному расходомеру.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»

450027 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ш. Индустриальное, д. 55
Тел.: (347) 295-92-46
E-mail: ngi@ngi-ufa.ru
www.ngi-ufa.ru

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ КОЛИЧЕСТВА,  
ПАРАМЕТРОВ ГАЗА. ТИП СИКГ

СИКГ предназначена для автоматизированного (оперативного или 
коммерческого) учета количества и определения качества, включая компо-
нентный состав, природного или свободного нефтяного газа при хранении, 
транспортировке, переработке, а также при проведении расчетно-кассовых 
операций.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НЕФТЕГАЗИНЖИНИРИНГ»

450027 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ш. Индустриальное, д. 55
Тел.: (347) 295-92-46
E-mail: ngi@ngi-ufa.ru
www.ngi-ufa.ru
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АГРЕГАТ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН А5-40Т1

Агрегат А5-40Т1 предназначен для производства спускоподъемных 
операций при ремонте скважин, не оборудованных вышечными сооружени-
ями. Агрегат состоит из однобарабанной лебедки и телескопической двух-
секционной вышки с талевой системой. Вышка агрегата снабжена ограни-
чителем подъема крюкоблока, обеспечивающим безопасность проведения 
спускоподъемных операций. Для обеспечения устойчивости при проведе-
нии спускоподъемных операций агрегат оснащен устройством безъякорного 
крепления вышки.

АО «КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
453130 Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак,  
тракт Стерлибашевский, д. 29
Тел.: (3473) 25-29-86
E-mail: market@krpr.ru
www.krpr.ru

СМЕСИТЕЛЬ СТРУЙНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
С ВИХРЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

ООО «НТ-Центр» разрабатывает инновационные системы для до-
бычи, подготовки и переработки нефти и конденсатов. Струйный гидравли-
ческий смеситель с вихревыми устройствами для нефти и тяжелых нефте-
продуктов используется для борьбы с нефтешламами резервуарного типа, 
которые образуются при хранении и транспортировке нефтепродуктов в ре-
зервуарах, а также для подготовки нефти (для обессоливания и защелачива-
ния нефти).

ООО «НТ-ЦЕНТР»
450078 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Кирова, д. 128/1, оф. 39
Тел.: (347) 264-62-40,  
 (917) 444-45-05
E-mail: info@nt-centr.ru
www.nt-centr.ru
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АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 
КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Аппарат воздушного охлаждения на давление до 27,5 МПа с при-
менением цельносварных камер коробчатого типа. Преимущества: цельно-
сварная конструкция камеры вместо трубной камеры, что дает возможность 
осуществления механической очистки труб без дополнительных дорого-
стоящих реагентов, а также возможность быстрого глушения труб при течи 
теплообменной трубы. Трубная камера не имеет доступа в трубное про-
странство. Аппарат имеет блочно-модульную конструкцию, что уменьшает 
трудоемкость и время монтажа.

БУГУЛЬМИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423230 Республика Татарстан,  
г. Бугульма,  
ул. Ленина, д. 146
Тел.: (85594) 7-60-73, 7-60-72
E-mail: bmz@tatneft.ru,
 market_bmz@tatneft.ru
www.bmz.tatneft.ru

УСТАНОВКА МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ (МКУ) 
ТАКАТ 78.2-7 М3А ХЛ1

Модульная компрессорная установка (МКУ) ТАКАТ 78.2-7 М3а ХЛ1 –  
технологическая установка блочно-модульного исполнения, предназна-
ченная для повышения давления газа в шлейфах газосборной сети Ям-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения. Объемная произ-
водительность по условиям всасывания: 78,5 м3/мин, давление газа на 
всасывании: 2 кгс/см2 абс., давление газа конечное: 7 кгс/см2 абс.

ОАО «КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

420029 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Халитова, д. 1
Тел.: (843) 291-79-21
E-mail: info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru
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ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ПОГРУЖНОЙ С УСТРОЙСТВОМ 
ЗАЩИТЫ КОНДЕНСАТОРА ОТ ВНУТРИПЛАСТОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ

В ПАО «Татнефть» реализуется программа по снижению удельно-
го энергопотребления механизированного добывающего фонда. Один из 
успешных проектов – использование в погружном электродвигателе (ПЭД) 
низковольтных конденсаторов, снижающих удельное энергопотребление 
до 10%. Размещение конденсатора внутри ПЭД позволяет наиболее эффек-
тивно компенсировать реактивную мощность. Сегодня на объектах «Татнеф-
ти» внедрено 384 ПЭД с конденсатором, сэкономлено 4,3 млн кВт.ч, или 
15 млн руб.

ООО «РИНПО»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 31-24-52
E-mail: rinpo@sistemaservis.ru
www.sistemaservis.ru

БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА

Блок подготовки топливного газа предназначен для подготовки по-
путного нефтяного газа, природного газа и иного газа до требований, предъ-
являемых потребителями газа для их нормальной работы. Блок подготовки 
топливного газа представляет собой комплексное решение для подготовки 
топливного газа котельных, электрогенераторов, поставляемого от местных 
нефтегазодобывающих предприятий или сторонних поставщиков с полным 
циклом подготовки и учета подаваемого газа.

ЗАО «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ИНКОМСИСТЕМ»

420095 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Восстания, д. 100, корп. 13
Тел.: (843) 212-50-10
E-mail: mail@incomsystem.ru
www.incomsystem.ru
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ДЕМПФЕР ЗАБОЙНЫЙ ДЗ-203 (DEFENDER™-200)

Демпфер забойный ДЗ-203 УНБР 046.00.000 предназначен для га-
шения осевых вибраций, передаваемых на бурильную колонну от долота 
и гидравлического забойного двигателя при разрушении горной породы 
и пульсации бурового раствора. Демпфер применяется в компоновке низа 
бурильной колонны и устанавливается непосредственно над забойным дви-
гателем.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ООО «ТМС ГРУПП»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОЙ  
ДВУОКИСИ УГЛЕРОДА РДХ

Резервуар РДХ предназначен для длительного хранения жидкой 
двуокиси углерода. Имеет теплоизолированный внутренний сосуд объемом 
от 5 до 40 м3. По желанию покупателя может комплектоваться холодильной 
системой поддержания давления. Срок службы – 15 лет, гарантия – 24 ме-
сяца.

ООО «АВТОГАЗТРАНС»
443022 г. Самара,  
ул. 22 Партсъезда, д. 10А
Тел.: (846) 955-35-24, 279-27-51
E-mail: agtrans@mail.ru
www.agtrans.ru
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БЛОК ФИЛЬТРОВ ПРОПАНА F-450/451 (SK.500.01)

Блок фильтров пропана F-450/451 предназначен для фильтрации 
потока осушенного пропана от механических примесей после адсорбцион-
ной осушки цеолитами.

АО «СИБНЕФТЕМАШ»
625015, г. Тюмень,  
15 км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 76-23-19, 53-50-50
E-mail: snm@sibneftemash.ru  
 marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru

625015, г. Тюмень,  
15 км Тобольского тракта
Тел.: (3452) 76-23-19, 53-50-50
E-mail: snm@sibneftemash.ru  
 marketing@sibneftemash.ru
www.sibneftemash.ru

УСТАНОВКА ОСРЕДНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ УОП-20

Установка осреднительная передвижная УОП-20 предназначена 
для стабилизации параметров тампонажных (цементных) растворов и дру-
гих песчано-жидкостных смесей.

АО «СИБНЕФТЕМАШ»
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СТАНЦИИ НАСОСНЫЕ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Насосная перекачивающая станция предназначена для перекач-
ки нефти и жидкостей, имеющих сходство по вязкости и химической ак-
тивности. В зависимости от марки насосных агрегатов станция может быть 
в нескольких исполнениях. По желанию заказчика возможны комплектация 
насосами разных производителей, исполнение здания (блочное, каркасно-
панельное), отопление здания (водяное, электрическое, комбинированное). 
Станция состоит из насосных блоков, монтируемых на месте эксплуатации 
в единое здание.

АО «ГМС НЕФТЕМАШ»
625003 г. Тюмень,  
ул. Военная, д. 44
Тел.: (3452) 79-19-30
E-mail: girs@hms-neftemash.ru
www.hms-neftemash.ru

ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНЫЙ КОЛТЮБИНГОВЫЙ  
ППК-СТЦ-100Х70

Превентор плашечный колтюбинговый ППК-СТЦ-100х70. Применя-
ется в составе устьевого оборудования для герметизации устья нефтяных 
и газовых скважин в процессе их ремонта, освоения и бурения с использова-
нием колонны гибких труб для предупреждения открытых фонтанов с целью 
обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды 
в соответствии с требованиями. Аналогов в России не имеет.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИБТЕХНОЦЕНТР»

625002 г. Тюмень,  
ул. Комсомольская, д. 22
Тел.: (3452) 56-59-99
E-mail: mr@sibtechnocenter.ru
www.sibtechnocenter.ru
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БАЛКА НАДРЕССОРНАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА 
С ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ 25 ТС 194.00.035-0

Входит в состав тележки грузового вагона с осевой нагрузкой 25 тс. 
Конструкционная скорость – 120 км/ч. Межремонтный пробег – 500 тыс. км. 
Воспринимаемая без разрушения вертикальная статическая испытательная 
нагрузка – разрушение отсутствует при 3041 кН (при допустимом 2450 кН). 
Все виды периодических испытаний проводятся во ВНИИЖТ (Москва). Сов-
ременная автоматизированная линия для изготовления форм по вакуум-
пленочному процессу обеспечивает получение отливок с высокой размер-
ной точностью.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 79-03-05
E-mail: vkm@vkm.rmrail.ru
rmrail.ru/structure/vkmsteel/

РАМА БОКОВАЯ ТЕЛЕЖКИ ГРУЗОВОГО ВАГОНА  
С ОСЕВОЙ НАГРУЗКОЙ 25 ТС 194.00.037-0

Входит в состав тележки грузового вагона с осевой нагрузкой 25 тс. 
Конструкционная скорость – 120 км/ч. Межремонтный пробег – 500 тыс. км. 
Коэффициент запаса усталостной прочности и показатель ударной вязкости: 
368 Дж/м2 (при допустимом 200 Дж/м2). Это один из самых высоких показа-
телей по рынку. Все виды периодических испытаний проводятся во ВНИИЖТ 
(Москва). Современная автоматизированная линия для изготовления форм 
по вакуум-пленочному процессу обеспечивает получение отливок с высокой 
размерной точностью.

ООО «ВКМ-СТАЛЬ»
430006 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ш. Александровское, д. 22
Тел.: (8342) 79-03-05
E-mail: vkm@vkm.rmrail.ru
rmrail.ru/structure/vkmsteel/



169продукция производственно-технического назначения

продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

ЭНЕРГОАГРЕГАТ ГАЗОТУРБИННЫЙ «УРАЛ-4000»

Газотурбинный энергоагрегат «Урал-4000» предназначен для вы-
работки электрической и тепловой энергии. В качестве топлива можется 
применяться природный газ, попутный нефтяной газ, в том числе с повы-
шенным содержанием сероводорода. Является эффективным оборудова-
нием для утилизации ПНГ и снижения парниковых выбросов в атмосферу. 
Применение газотурбинных энергоагрегатов «Урал-4000» имеет важное 
значение для промышленных объектов, удаленных от централизованного 
энергоснабжения.

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»
614990 г. Пермь,  
просп. Комсомольский, д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 281-41-99, 240-91-59
E-mail: office@avid.ru
www.avid.ru

МАШИНА БУРОВАЯ ПОДЗЕМНАЯ КОЛОНКОВОГО 
БУРЕНИЯ БПМ-1К

Буровая подземная машина колонкового бурения БПМ-1К пред-
назначена для бурения геологоразведочных скважин (с сохранением керна) 
и технологических шпуров и скважин (сплошным забоем) в горных выработ-
ках. Шасси – на пневмоколесном ходу, с силовой установкой, включающей 
электрический и дизельный агрегаты. Электропривод во взрывозащищен-
ном исполнении с питанием от шахтной электросети используется для ра-
боты и перемещений в выработках, опасных по газу и пыли, автономный 
дизельный – в прочих условиях.

ПЕРМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

614990 г. Пермь,  
ул. Героев Хасана, д. 41
Тел.: (342) 281-02-47, 281-01-90
E-mail: info@pniti.ru
www.pniti.ru
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КОМПЛЕКС САНИТАРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.  
МОДЕЛЬ ВОС3.05.56.000-01

Санитарный комплекс универсальный предназначен для удовлет-
ворения физиологических, санитарно-гигиенических потребностей пасса-
жиров и обслуживающего персонала с соблюдением санитарных правил 
об организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте 
(СП 2.5-1198-03). Санитарный комплекс универсальный обеспечивает сбор 
и хранение туалетных стоков после смыва из унитаза до конца поездки, обо-
рудованного приемным устройством, позволяющим производить откачку 
содержимого накопительного бака.

ООО «НПО «ВОЯЖ»
601300 Владимирская обл.,  
г. Камешково,  
ул. Коруновой, д. 52
Тел.: (492) 485-31-35,  
 (495) 646-20-46
E-mail: info@npovoyage.ru
www.npovoyage.ru

МАШИНЫ ФЛОТАЦИОННЫЕ  
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ. ТИП ФМ

Механическая флотационная машина предназначена для обогаще-
ния руд и нерудных материалов методом пенной флотации. Представляет 
собой сборную конструкцию, состоящую из ряда последовательно установ-
ленных шести или восьми камер, приемного, промежуточного и выпускно-
го карманов, соединенных между собой герметичными сварными швами. 
С целью увеличения эффективности работы флотомашины и снижения себе-
стоимости выпускаемой продукции флотомашины изготавливаются с систе-
мой автоматического управления.

ООО «УСОЛЬМАШ»
665451 Иркутская обл.,  
г. Усолье-Сибирское,  
ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (39543) 3-80-08
E-mail: mail@usolmash.ru
www.usolmash.ru
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ТУРБОКОМПРЕССОР ТК35В-36

Турбокомпрессор ТК35В-36 – представитель нового высокоэф-
фективного ряда турбокомпрессоров с КПД не менее 65%, предназначен-
ных для наддува дизелей 16ЧН26/26, устанавливаемых на магистральных 
тепловозах. Применение турбокомпрессора ТК35В-36 на дизель-генера-
торе 18-9ДГ тепловоза 2ТЭ116 способствует снижению эксплуатационного 
расхода топлива на 8%.

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЕЙ»

440034 г. Пенза,  
ул. Калинина, стр. 128
Тел.: (8412) 36-83-00
E-mail: dirskbt@s7.ru
skbt.ru

ВАГОН-ЛАБОРАТОРИЯ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЙ 
ПУТЕИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КВЛ-П2.1 (ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС ИНФРАСТРУКТУРЫ (ДКИ))

Диагностический комплекс инфраструктуры (ДКИ) предназначен 
для автоматизированного контроля и оценки состояния рельсовой колеи 
в реальном масштабе времени на скоростях до 120 км/ч при обеспечении 
высокой точности. Важным потребительским качеством является всепогод-
ность, то есть возможность выполнять измерения при любой погоде: при на-
личии осадков (дождь, снег, туман), низких температур и наледи на рельсах. 
Может работать в условиях сурового климата Севера и Сибири.

АО НПЦ ИНФОТРАНС
443001 г. Самара,  
ул. Полевая, д. 47
Тел.: (846) 337-52-18, 337-51-26
E-mail: office@infotrans-logistic.ru
www.infotrans-logistic.ru
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ПОЛУВАГОН ДЛЯ ЩЕПЫ. МОДЕЛЬ 12-6989

Вагон предназначен для перевозки технологической щепы, древес-
ных отходов, древесных опилок, брикетов и паллет из отходов древесины, 
пиломатериалов, круглых лесоматериалов, а также штабельных, пакетиро-
ванных и штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков.

АО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
413116 Саратовская обл.,  
г. Энгельс,  
просп. Строителей, д. 68
Тел.: (8453) 79-16-00
E-mail: zmk@overta.ru
ezmk.net

РУКАВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С НЕРАЗБОРНЫМИ 
(ОБЖИМНЫМИ) НАКОНЕЧНИКАМИ

Рукав высокого давления с неразборными (обжимными ) наконеч-
никами (РВД25,4-168-5950-0,34-05/05(80°+80°+90°)-D47,7/D47.7-У1 ТУ 3148-
001-20871731-94) предназначен для использования в качестве гибкого тру-
бопровода для подачи жидкости под давлением. Специально для ООО «КЗ 
«Ростсельмаш» разработана оснастка для производства и гибки гнутого нип-
пеля из трубы. Ниппель изготовлен без сварных швов, что повышает герме-
тичность изделия. Рукав используется для гидропривода комбайна.

АО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ЮВЭНК»

620024 г. Екатеринбург,  
ш. Елизаветинское, д. 21
Тел.: (343) 264-47-57, 264-46-50
E-mail: uvenk-k@mail.ru,  
 uvenk@mail.ru
www.uvenk.com
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ВАГОН-РЕСТОРАН ДВУХЭТАЖНЫЙ. МОДЕЛЬ 61-4473

Вагон-ресторан двухэтажный модели 61-4473 (ТУ 3183-048-
05744544-2013) предназначен для обеспечения пассажиров поезда горячим 
питанием по заказам в салоне ресторана. Вагон предназначен для эксплуа-
тации на участках электрифицированных железных дорог колеи 1520 мм. На 
первом ярусе вагона расположены бар и кухня для приготовления к подаче 
готовых блюд. Салон ресторана, находящийся на втором ярусе, оборудован 
мониторами видеотрансляции по одному с каждого конца вагона.

ОАО «ТВЕРСКОЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

170003 г. Тверь,  
ш. Петербургское, д. 45Б
Тел.: (4822) 79-33-00
E-mail: tvz@tvz.ru
www.tvz.ru

ВАГОН ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ГРУППЫ 
КРУПНОТОННАЖНЫХ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ

Вагон предназначен для обеспечения централизованного энерго-
снабжения холодильных агрегатов группы крупнотоннажных рефрижера-
торных контейнеров в составе поезда и является альтернативным вариан-
том замены специализированного вагонного парка России, выслужившим 
предельные сроки эксплуатации.

АО «ФИРМА ТВЕМА»
107140 Москва,  
пер. 1-й Красносельский, д. 3,  
помещение 1, оф. 75
Тел.: (495) 230-30-26
E-mail: tvema@tvema.ru
www.tvema.ru
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СОСТАВ ИЗ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 
7654.30.00.000. МОДЕЛЬ 81-765.4, 81-766.4, 81-767.4

АО «МЕТРОВАГОНМАШ», основанное в 1897 г., – крупнейший в Рос-
сии производитель вагонов метро. Вагоны метро, изготовленные в разные 
годы на заводе, используются в 19 метрополитенах 11 стран мира. С 2017 г. 
завод выпускает вагоны нового поколения 81-765/766/767 «Москва». На се-
годня это лучшая российская разработка. Поезда адаптированы для проезда 
маломобильных пассажиров. Вагоны оборудованы сенсорными монитора-
ми и USB-розетками. В поезде «Москва» сквозной проход через весь состав.

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
141009 Московская обл.,  
г. Мытищи,  
ул. Колонцова, д. 4
Тел.: (495) 581-12-44
E-mail: info@metrowagonmash.ru
www.metrowagonmash.ru

инновация – 2019

ХоЛоДНокатаНЫЙ  ГоРЯЧЕоЦиНковаННЫЙ 
ПРокат  С  ПоЛиуРЕтаНовЫМ  ПокРЫтиЕМ 

СтаЛЬНоЙ  каШЕМиР
ПАО  «СЕВЕРСТАЛЬ»

ВОЛОГОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Специальная почетная награда

ПАО «Северсталь» – это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компа-
ния с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. «Северсталь» 
остается мировым лидером отрасли по эффективности.  Отличительные черты компании «Северсталь» от 
конкурентов: это превосходный клиентский опыт, лидерство по затратам и новые возможности. 

Предприятие получило приз за выпускаемый им холоднокатаный горячеоцинкованный прокат с поли-
уретановым покрытием, называемый Стальной кашемир. Новизна товара заключается в способе произ-
водства.
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продукция атомной промышленности

ИТТЕРБИЙ, ОБОГАЩЕННЫЙ ПО ИЗОТОПУ YB-176

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – мировой лидер по про-
мышленному производству стабильных изотопов электромагнитным мето-
дом разделения. Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176, используется 
при производстве радиофармацевтических препаратов для лечения онколо-
гических заболеваний методом таргетной лучевой терапии. Характеризуется 
максимально возможным обогащением и высокой химической чистотой.

ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

624200 Свердловская обл.,  
г. Лесной,  
просп. Коммунистический, д. 6А
Тел.: (34342) 9-16-53, 9-16-48
E-mail: main@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru

иттЕРБиЙ, оБоГаЩЕННЫЙ 
По иЗотоПу Yb-176

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является практи-
чески монополистом и мировым лидером по промышленному 
производству стабильных изотопов электромагнитным мето-
дом разделения. Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176, 

используется при производстве радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболева-
ний методом таргетной лучевой терапии. Помимо медицинских целей Yb-176 используется в ядерно-фи-
зических исследованиях, металлургии, электронике, радиотехнике. Продукция значительно превосходит по 
качеству и объемам производства отечественного (НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва) и зарубежного 
(Национальная лаборатория Ок-Ридж, США) конкурентов. Иттербий производства ФГУП «Комбинат «Элек-
трохимприбор» характеризуется максимально возможным обогащением и высокой химической чистотой. 
Технические характеристики изотопов удовлетворяют всем известным спецификациям мировых произво-
дителей радиофармпрепаратов. ФГУП «Комбинат «Электрохимпрбор» осуществляет как производство, так 
и утилизацию изотопов. Способ получения оксида иттербия -176 запатентован. На продукцию оформлен па-
спорт безопасности продукции требованиям ЕС REACH 1907/2006. Сформирован пакет заказов до 2028 года. 
Предприятие является лауреатом Премии Правительства РФ 2003, 2005 г.г.

ПРиЗ  
«ГоРДоСтЬ отЕЧЕСтва»

является высшей наградой 
Конкурса.

Приз вручается 
ежегодно одному 

высокотехнологичному 
товару, олицетворяющему 

профессиональное 
мастерство его создателей

ФГУП «КОМБИНАТ «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»
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СЕРИЯ СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРНЫХ МОДУЛЕЙ НА ТОК 
ДО 300 А, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1700 В С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОЧНОСТЬЮ ИЗОЛЯЦИИ ДО 13 КВ

Серия силовых транзисторных модулей на ток до 300 А, напря-
жение до 1700 В с электрической прочностью изоляции до 13 кВ паяной 
конструкции на основе биполярных транзисторов с изолированным за-
твором предназначена для комплектации преобразователей собственных 
нужд (ПСН) электропоездов. Модули имеют корпус повышенной прочно-
сти с изолированным медным основанием, специальные металлокерами-
ческие платы на основе нитрида алюминия, комплексную защиту от внеш-
них воздействий, быстродействующий диод обратного тока.

ПАО «ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
430001 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Пролетарская, д. 126
Тел.: (8342) 47-02-88
E-mail: kamencev@elvpr.ru
www.elvpr.ru

ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
В ПЛАСТИКОВОЙ КОЛБЕ. ТИП СДМО-24-8-W

Лампы предназначены для освещения рабочих мест станочного 
парка и другого технологического оборудования от сети постоянного или пе-
ременного тока частотой 50 Гц при номинальном напряжении. Предназна-
чены для замены ламп накаливания местного освещения соответствующих 
типоразмеров.

ООО «ЛИСМА»
430034 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Лодыгина, д. 5
Тел.: (8342) 77-70-60
E-mail: info@lisma.su
lisma.su
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FLS

«Ферекс» представляет новинку – светодиодный светильник FLS 
для освещения городских улиц и входных зон многоквартирных домов. Осо-
бая оптика создает равномерное освещение без эффекта ослепления даже 
при размещении светильника на невысоких опорах. Потребляет FLS всего 
35 Вт, что в 2 раза меньше мощности традиционного аналога – ЖКУ 70. При 
этом световая эффективность превышает 139 люмен с 1 Вт. Заводская гаран-
тия – 5 лет.

ООО «ТД «ФЕРЕКС»
422624 Республика Татарстан,  
с. Столбище,  
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (84378) 4-10-13
E-mail: office@fereks.ru
fereks.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FLA – 140 ВТ

Светодиодный светильник FLA – 140 Вт предназначен для освеще-
ния центральных улиц, кварталов, площадей, наружного освещения объ-
ектов инфраструктуры городов, а также для освещения автомагистралей 
и высокоскоростных трасс. Уникальной особенностью светильника является 
конструкция корпуса, обеспечивающая легкость монтажа и отсутствие не-
обходимости отключения светильника от сети электроснабжения в случае 
ремонта. Дизайн светильника удовлетворяет требования современных тен-
денций в светотехнике.

ООО «ТД «ФЕРЕКС»
422624 Республика Татарстан,  
с. Столбище,  
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (84378) 4-10-13
E-mail: office@fereks.ru
fereks.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ FLA – 90 ВТ

Светодиодный светильник FLA – 90 Вт предназначен для освещения 
малых и средних улиц, кварталов, площадей, наружного освещения различ-
ных объектов инфраструктуры городов. Уникальной особенностью светиль-
ника является конструкция корпуса, обеспечивающая легкость монтажа и от-
сутствие необходимости отключения светильника от сети электроснабжения 
в случае ремонта. Дизайн светильника удовлетворяет требования современ-
ных тенденций в светотехнике. Заводская гарантия – 5 лет.

ООО «ТД «ФЕРЕКС»
422624 Республика Татарстан,  
с. Столбище,  
ул. Совхозная, д. 4В
Тел.: (84378) 4-10-13
E-mail: office@fereks.ru
fereks.ru

СТОЙКА СВЕТОФОРНАЯ МНОГОГРАННАЯ

Завод электромонтажных изделий ОАО «Татэлектромонтаж» про-
изводит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ), низковольтного и высоко-
вольтного комплектного устройства, опоры линий электропередачи (ЛЭП) от 
0,4–500 кВ (У35, У110, У220, а также многие другие), широкий ассортимент 
опор освещения (начиная от внутриквартальных торшеров и заканчивая 
магистральными опорами освещения), прожекторные мачты, светофорные 
стойки, башни радио- и сотовой связи, строительные металлоконструкции.

ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

423819 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Тизлек, д. 20
Тел.: (8552) 44-37-00 
E-mail: rsa50@mail.ru
tatem.ru
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УСТРОЙСТВО КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 
«КЛАССИКА». СЕРИЯ D-40Р

Комплектные распределительные устройства «Классика» серии 
D-40P предназначены для приема и распределения электрической энергии 
трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 35 кВ в се-
тях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или рези-
стор нейтралью. Преимущества: широкая сетка схем главных цепей; высокая 
локализационная способность; продуманная система блокировок, обеспе-
чивающая безопасность обслуживающего персонала; широкий диапазон 
применяемого оборудования и т.д.

ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ВЕКТОР»

427432 Удмуртская Республика,  
г. Воткинск,  
ул. Победы, д. 2Е
Тел.: (34145) 5-59-99
E-mail: info@etz-vektor.ru
etz-vektor.ru

ПОДСТАНЦИЯ БЛОЧНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ 
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ МОБИЛЬНОГО ТИПА  
НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 110 КВ

АО «ЧЭМЗ» более 23 лет специализируется на производстве элек-
тротехнического оборудования от 0,4 до 220 кВ, а также осуществляет 
комплексные проекты в области электроснабжения, выполняет полный 
комплекс услуг, готово выполнять нестандартные решения. АО «ЧЭМЗ» 
предлагает мобильные подстанции мощностью до 6300 кВА на напряжение 
35/6 кВ и 110/10 мощностью 25 000 кВА на мобильной платформе. Подстан-
ции поставляются в максимальной заводской готовности, полностью испы-
танные и готовые к эксплуатации.

АО «ЧЭМЗ»
429525 Чувашская Республика, 
Чебоксарский район,  
станция Ишлеи,  
ул. Промышленная, д. 6, корп. А
Тел.: (83540) 2-01-48, 2-01-58
E-mail: zavod@chemz.ru
www.chemz.ru
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
УПРАВЛЯЮЩИЙ SCADA-СИСТЕМА «КАСКАД»

SCADA-система «Каскад» – гибкая, масштабируемая SCADA-систе-
ма, предназначенная для построения автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами (АСУ ТП), автоматизированных систем 
контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР), автоматизированных систем 
оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) практически для всех 
сфер промышленной автоматизации.

ООО «КАСКАД-АСУ»
428003 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Машиностроителей,  
д. 1, литера КГ
Тел.: (8352) 22-34-32
E-mail: info@kaskad-asu.com
www.kaskad-asu.com

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
СТАРТЕРНЫЕ: SPARK, SMART ELEMENT,  
ACTIVE FROST, «ПУЛЬС»

В производстве используются современные технологии, что позво-
лило увеличить показатели по надежности и возможностям обслуживания. 
Батареи этого класса лучше всего показывают себя в холодном климате, где 
важна восстановимость после глубокого разряда.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665420 Иркутская обл.,  
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (3952) 55-04-30
E-mail: info@aktex.ru,
 atb@aktex.ru
www.aktex.ru
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БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
СТАРТЕРНЫЕ: АКТЕХ EXTRA, «ЗВЕРЬ»,  
DUO EXTRA, AKTEX PRESTIGE

Благодаря гибридной технологии, усиленной формулой «SiO2-эф-
фект», аккумулятор выдерживает любые нагрузки, будь то подогрев сиде-
ний, хорошая акустика, MP3-ресивер или сабвуфер. Несмотря на обилие 
электроники, данные аккумуляторы будут отлично работать и в жару, и в ми-
нусовые температуры.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665420 Иркутская обл.,  
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (3952) 55-04-30
E-mail: info@aktex.ru,
 atb@aktex.ru
www.aktex.ru

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
СТАРТЕРНЫЕ: АКТЕХ, SOLO, АКТЕХ CLASSIC,  
АКТЕХ STANDART

Аккумуляторы полностью соответствуют всем требованиям евро-
пейских стандартов по техническим и эксплуатационным характеристикам. 
Батарея отличается надежностью и стабильностью, хорошо демонстрирует 
свои качества в суровых зимних условиях. Высокое качество и проверен-
ные технологии, применяемые в аккумуляторах, обеспечивают потребителя 
надежным источником стандартного тока по оптимальной цене. 

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665420 Иркутская обл.,  
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (3952) 55-04-30
E-mail: info@aktex.ru,
 atb@aktex.ru
www.aktex.ru



182 продукция производственно-технического назначения

оборудование и материалы электротехнические. Машины электрические

БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ 
СТАРТЕРНЫЕ: «ОРИОН», HI-BREED,  
АКТЕХ ECO, АКТЕХ OPTIMA

Аккумуляторная батарея отличается надежностью, прогрессивны-
ми технологиями и экономичностью. Доступная цена и соответствие стан-
дартам ГОСТа и EN делают этот аккумулятор привлекательным для потре-
бителя.

ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

665420 Иркутская обл.,  
г. Свирск, Промучасток, д. 1
Тел.: (3952) 55-04-30
E-mail: info@aktex.ru,
 atb@aktex.ru
www.aktex.ru

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОФИСНЫЙ  
OPTOLUX СУ-40-160-IP20 (A)

Российский завод светодиодного освещения OPTOLUX ведет раз-
работки в содружестве заводов РОСНАНО. Вся продукция производится 
только из отечественных комплектующих нового поколения. Класс энерго-
эффективности продукции А++. При производстве используются светодио-
ды на сапфировой основе, применяется уникальная технология мгновен-
ного отвода тепла от светодиода ALOX, что позволяет получить светоотдачу 
до 170 лм/Вт. Температура эксплуатации – от –60 до +60°С. Ресурс рабо-
ты – 130 000 ч.

ООО «ОПТОСЕРВИС»
664009 г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109, корп. 1, оф. 317
Тел.: (3952) 50-36-42
E-mail: sales@optoservis.ru
optolux.РФ
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ  
OPTOLUX УСС-110-90/140-IP66

Российский завод светодиодного освещения OPTOLUX ведет раз-
работки в содружестве заводов РОСНАНО. Вся продукция производится 
только из отечественных комплектующих нового поколения. Класс энерго-
эффективности продукции А++. При производстве используются светодио-
ды на сапфировой основе, применяется уникальная технология мгновен-
ного отвода тепла от светодиода ALOX, что позволяет получить светоотдачу 
до 170 лм/Вт. Температура эксплуатации – от –60 до +60°С. Ресурс рабо-
ты – 130 000 ч.

ООО «ОПТОСЕРВИС»
664009 г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 109, корп. 1, оф. 317
Тел.: (3952) 50-36-42
E-mail: sales@optoservis.ru
optolux.РФ

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ТОП М-0,66 У3  
И ТШП М-0,66 У3

Трансформаторы тока ТОП М-0,66 У3, ТШП М-0,66 У3 используются 
в установках переменного тока частоты 50 или 60 Гц с номинальным напря-
жением до 0,66 кВ включительно. Трансформаторы тока предназначены для 
применения в схемах учета электроэнергии при расчетах с потребителями; 
для применения в схемах коммерческого учета электроэнергии; для переда-
чи сигнала измерительной информации измерительным приборам, устрой-
ствам защиты и управления.

ФКУ ИК №1 УФСИН РОССИИ ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
156023 г. Кострома,  
ул. П. Щербины, д. 21
Тел.: (4942) 32-46-62, 42-65-72
E-mail: 326931@mail.ru
www.elti-k.ru
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ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ CR34615 (ТИПОРАЗМЕР D)

Элемент CR 34615 (типоразмер D) незаряжаемый, одноразово-
го применения, электрохимической системы литий/диоксид марганца 
с органическим электролитом. Позволяет обеспечить высокую надежность 
и отличные характеристики при эксплуатации. Имеет низкий уровень са-
моразряда, незначительное снижение емкости при длительном хране-
нии (до 10 лет). Обеспечивает работу приборов с высоким потреблением 
тока. Характеризуется стабильной работой в широком диапазоне темпера-
тур от –40 до +60°С.

АО «ЭНЕРГИЯ»
399775 Липецкая обл.,  
г. Елец,  
пос. Электрик, д. 1
Тел.: (47467) 2-16-17
E-mail: marketing@oao-energiya.ru
ao-energiya.ru

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Жгуты проводов (ГОСТ 23544–84) для автотракторного электро-
оборудования напряжением до 48 В. На предприятии производятся жгуты 
проводов любой сложности и конфигурации, отвечающие всем требовани-
ям современной автомобильной промышленности и заказчика. Это жгуты 
проводов системы управления двигателем и АБС, панели приборов и мо-
торного отсека, климатического, отопительного, дополнительного оборудо-
вания и систем безопасности, стартерно-аккумуляторные, рамные, дверные 
и другие жгуты проводов.

ООО «АРЗАМАССКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«АВТОПРОВОД»

607220 Нижегородская обл.,  
г. Арзамас,  
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14
Тел.: (83147) 2-07-17, 7-88-86
E-mail: mail@avtoprovod.ru
www.avtoprovod.ru
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ШИМ-КОНТРОЛЛЕР С ПОВЫШЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

ШИМ-контроллер с повышенным напряжением питания для двух-
тактных преобразователей. Предназначен для управления силовым ключом 
импульсного стабилизатора напряжения методом широтно-импульсной мо-
дуляции (ШИМ) с обратной связью по напряжению и току в радиоэлектрон-
ной аппаратуре специального назначения всех климатических исполнений.

ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР –  
ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ»  
«НИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИМ. Ю.Е. СЕДАКОВА»

603951 Нижегородская обл.,  
г. Нижний Новгород, бокс № 486
Тел.: (831) 465-49-90
E-mail: niiis@niiis.nnov.ru
www.niiis.nnov.ru

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ И ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫЕ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ДИАФ.561325.002ТУ. 
ТМ «ЭТРО»

АО «Электроагрегат» выпускает широкую линейку дизельных элек-
троагрегатов и электростанций мощностью от 8 до 2500 кВт и напряжением 
до 10,5 кВ на базе продукции как отечественных, так и ведущих зарубежных 
производителей двигателей. В настоящее время предприятие предлагает 
различные варианты исполнения: до третьей степени автоматизации, па-
раллельная работа до 32 единиц, в утепленном контейнере или модуль-
ном здании, в кожухе или под капотом, на прицепе или на автомобильном 
шасси.

АО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ»
630015 г. Новосибирск,  
ул. Планетная, д. 30
Тел.: (383) 278-73-01, 
 (800) 250-34-66
E-mail: eag@eag.su
www.eag.su
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АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ ВВН 1-3

Агрегаты электронасосные ВВН 1-3 предназначены для создания 
вакуума в закрытых аппаратах. Агрегаты применяются для откачки воздуха, 
газов, паров и парогазовых смесей, предварительно очищенных от основ-
ной массы капельной влаги, неагрессивных по отношению к материалам 
агрегата (чугуну, углеродистой или нержавеющей стали) и к рабочей жид-
кости. Агрегаты не требуют очистки поступающего газа, а также допускают 
попадание в машину жидкостей вместе с засасываемым газом.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
303851 Орловская обл.,  
г. Ливны, 
ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru

АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ СД 160/45

Агрегаты электронасосные СД 160/45 предназначены для пере-
качивания городских и производственных сточных масс и других неагрес-
сивных жидкостей (в том числе с примесью нефтепродуктов не более 2%) 
плотностью до 1050 кг/м3 с pH = 6–8,5, с температурой до 353К (80°С) и с со-
держанием абразивных частиц размером до 5 мм не более 3% по массе. 
Предельная концентрация перекачиваемой массы – 2%. Предельное содер-
жание газа в перекачиваемой среде – 5%.

АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»
303851 Орловская обл.,  
г. Ливны, 
ул. Мира, д. 231
Тел.: (48677) 7-80-00, 7-80-80
E-mail: lgm@hms-livgidromash.ru
www.hms-livgidromash.ru
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МОДУЛЬ MIDA НА БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРАХ  
С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОРОМ НА НАПРЯЖЕНИЕ  
ДО 1700 В И ТОК ДО 600 А

Модули MIDA на биполярных транзисторах с изолированным затво-
ром (IGBT-модули) с шириной основания 62 мм. За счет применяемых пере-
довых конструкторских и технологических решений обеспечиваются низкие 
статические и динамические потери. Модули используются в приводах пере-
менного тока, солнечных инверторах, преобразователях высокой мощности, 
источниках бесперебойного питания и др.

АО «ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС»
302040 г. Орел,  
ул. Лескова, д. 19, стр. 27, оф. 14
Тел.: (4862) 44-04-56
E-mail: inbox@proton-electrotex.com
www.proton-electrotex.com

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ  
ТЯГОВЫЙ АТД-10У1

Инновационный электродвигатель предназначен для 100% низко-
польных трамваев. Аналоги российского производства отсутствуют. По от-
дельным характеристикам электродвигатель превосходит зарубежные ана-
логи.

АО «ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

180004 г. Псков,  
просп. Октябрьский, д. 27
Тел.: (8112) 70-06-95
E-mail: admin@pemz.ru
www.pemz.ru
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОМБИРОВКИ 
«ТОПАЗ-281»

Система электронной пломбировки автоцистерн (СЭП) предназна-
чена для обеспечения сохранности количества и качества нефтепродуктов 
при транспортировке, защиты от несанкционированного доступа. Система 
оснащена интеллектуальными датчиками, защищенными от подмены, ре-
зервным источником питания для бесперебойной работы, модулем беспро-
водной связи, ПО собственной разработки. Сертифицирована для примене-
ния во взрывоопасных средах. Устанавливается на любой тип автоцистерны 
или полуприцепа.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
347360 Ростовская обл.,  
г. Волгодонск,  
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru

АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
«ФОРСАЖ-200», «ФОРСАЖ-200М»

«Форсаж-200» – однофазный сварочный аппарат инверторного 
типа на ток до 200 А предназначен для ручной дуговой сварки штучными 
электродами диаметром до 5 мм. Может использоваться в условиях с по-
вышенными требованиями к безопасности проведения сварочных работ 
(«Форсаж-200М»). Преимущества: широкие функциональные возможности; 
компактность и легкость; высокая производительность; стабильные свароч-
ные характеристики при снижении напряжения питания до 140 В; малое 
энергопотребление и др.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com
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КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ  
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА И ПОЛИЭСТЕРА, 
АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Взрывозащищенные КУУ – это оборудование, предназначенное 
для предотвращения или затруднения возможности воспламенения окру-
жающей среды при эксплуатации во взрывоопасных зонах. КУУ серии TBE-A 
предназначены для коммутации и ответвления проводов и кабелей в систе-
мах электроснабжения, коммутации во взрывоопасных зонах с содержани-
ем горючих газов и пыли.

АО «ДКС»
170017 г. Тверь,  
ул. Бочкина, д. 15
Тел.: (4822) 33-28-81, 33-28-82
E-mail: tver@dkc.ru
www.dkc.ru

СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ: GALAD ОМЕГА LED (GEN2),  
GALAD СТОЛБИК LED

Высокоэффективный светодиодный светильник для утилитарного 
наружного освещения GALAD Омега LED (GEN2) предназначен для осве-
щения улиц, дорог, площадей, парков, автостоянок, мостов и железнодо-
рожных платформ. Преимущества: автоматическая система управления на-
ружным освещением «Умный город». Стильный ландшафтный светильник 
GALAD Столбик LED создаст уютную атмосферу в тихих уголках современного 
города. Преимущества: мягкий свет, прочная антивандальная конструкция, 
устойчивость к погодным условиям.

ООО ЛИХОСЛАВЛЬСКИЙ ЗАВОД «СВЕТОТЕХНИКА»
171210 Тверская обл.,  
г. Лихославль,  
ул. Первомайская, д. 51
Тел.: (48261) 3-59-04, 
 (495) 933-20-71
E-mail: lzs@lzsvet.ru
www.bl-g.ru
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СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ: GL-STREET N 200,  
GL-PROFLINE 288, GL-PROM LINE ECO 150,  
GL-LINEAR RETAIL 144

Производственная компания «Гуд Лак» на протяжении восьми лет 
предлагает потребителям высококачественные светодиодные светильники 
российского производства и комплектующие к ним. Светодиодные светиль-
ники ТМ «Гуд Лайт» – альтернативная, энергоэффективная замена традици-
онному освещению. Преимущества: низкое энергопотребление, большой 
срок службы, высокий световой поток, отсутствие мерцания. Светильники 
отечественного производства «Гуд Лайт» выгодно отличаются от конкурен-
тов по соотношению цены и качества.

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ГУД ЛАК»

300004 г. Тула,  
ул. Шухова, д. 24, оф. 4
Тел.: (4872) 77-05-35
E-mail: info@goodlight.ru
www.goodlight.ru

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ  
СМГ 27.11.41-058-55978767-2018

Стабилизатор напряжения серии СМГ мощностью 7,5–500 кВт – 
уличный стабилизатор нового поколения, масляный, обеспечивающий 
одновременную стабилизацию линейного (380 В) и фазного (220 В) напря-
жения сети в неустойчивых электросетях в непрерывном режиме электро-
снабжения. Возможна эксплуатация в уникальном диапазоне температур от 
–60 до +45°С. Стабилизатор рекомендован для линий питания населенных 
пунктов, коттеджных поселков и дорог, строительных площадок, удаленных 
потребителей нефте- и газодобычи и др.

АО «ЭЛЕКТРОМАШ»
300034 а/я 1118, г. Тула,  
ул. Фрунзе, д. 12
Тел.: (495) 641-01-10
E-mail: info@ruselt.ru
www.ruselt.ru
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УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ  
И ЗАЩИТЫ АСУТП

ООО «Тюмень Прибор» – производственная организация, осу-
ществляющая широкий спектр выпуска серийного производства продукции. 
Основные преимущества: проведение полного обязательного комплекса 
испытаний в аттестованной электротехнической лаборатории компании; 
интеграция разработки, внедрения, сопровождения технических систем 
в едином взаимосвязанном процессе при производстве; гарантия высоких 
эксплуатационных характеристик и надежности продукции с применением 
комплексной наладки систем.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»
625048 г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф



192 продукция производственно-технического назначения

продукция кабельная

КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
КИС-ПСЭПКПНГ(А)-FRHF

Кабели симметричные служат для передачи данных в сетях про-
мышленного интерфейса систем безопасности и автоматизации RS-485 мар-
ки КИС-ПсЭПКПнг(А)-FRHF.

АО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАВКАЗКАБЕЛЬ ТМ»

361041 Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Прохладный,  
ул. Кабельная, д. 1
Тел.: (86631) 7-52-40, 7-52-77
E-mail: info@kzktm.ru
kzktm.ru

ЭМАЛЬПРОВОД. МАРКА ПЭТВМ

Эмальпровод повышенной механической прочности ПЭТВМ ис-
пользуется для механизированной намотки статоров электродвигателей се-
рии 4А.

ООО «ТАТНЕФТЬ-КАБЕЛЬ»
423930 Республика Татарстан,  
г. Бавлы, промзона
Тел.: (85569) 4-20-51
E-mail: kabzav9@yandex.ru
www.sistemaservis.ru
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продукция кабельная

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ.  
МАРКА РБПНГ(А)-HF-ХЛ

Силовой кабель с медными жилами, с изоляцией из этиленпро-
пиленовой резины или из высокомодульной этиленпропиленовой резины, 
бронированный стальными оцинкованными лентами, с внутренней и на-
ружной оболочками из полимерных композиций, не содержащих галогенов, 
в холодостойком исполнении рассчитан на напряжение 1 кВ. Может эксплу-
атироваться при температуре до –65°С. Монтаж возможен при температуре 
до –40°С без предварительного прогрева. Обладает рядом преимуществ.

ООО «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»
614030 г. Пермь,  
ул. Гайвинская, д. 105
Тел.: (342) 274-74-73, 219-51-77
E-mail: kamkabel@kamkabel.ru
www.kamkabel.ru

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ. ТМ ХОЛДКАБ РЭПНГ(А)-HF-ХЛ 1КВ

Кабель предназначен для передачи и распространения электриче-
ской энергии в стационарных установках на номинальное переменное на-
пряжение 1 кВ номинальной частоты 50 Гц для сетей с заземленной и изо-
лированной нейтралью, в том числе во взрывоопасных зонах помещений 
и наружных установок. Кабели применяются для прокладки на трассах без 
ограничения разности уровней, в том числе в сейсмически активных райо-
нах, в условиях вечной мерзлоты. Для прокладки в зданиях, сооружениях 
с массовым пребыванием людей.

АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД»

601785 Владимирская обл.,  
г. Кольчугино,  
ул. Карла Маркса, д. 3
Тел.: (49245) 9-53-33
E-mail: ekz@elcable.ru
www.elcable.ru
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продукция кабельная

РУКАВ ДЛЯ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СО СПИРАЛЬНЫМ 
РЕЗИНОВЫМ БАМПЕРОМ С СИГНАЛЬНЫМ СЛОЕМ

Рукав для силового кабеля со спиральным резиновым бампером 
с сигнальным слоем используется в металлургической промышленности 
в качестве оболочки водоохлаждаемых кабелей. Рукав состоит из наружного 
резинового слоя и спирального резинового бампера. Наружный защитный 
элемент рукава – спиральный бампер, в целом повышающий сопротивля-
емость рукава радиальным контактным деформациям между рукавами 
в процессе их эксплуатации в одной связке. Применение таких рукавов по-
вышает надежность и долговечность работы кабеля.

ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ЛИЦЕ ВНТК (ФИЛИАЛ)  
ФГБОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

404103 Волгоградская обл.,  
г. Волжский, ул. Александрова, д. 67
Тел.: (8443) 33-88-33, 33-79-27
E-mail: vntk@vntk-org.ru
www.vntk-org.ru

КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЙ С МЕДНЫМИ 
ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Кабель сигнально-блокировочный с медными жилами, с изоляци-
ей из полиэтилена с гидрофобным заполнителем сердечника в утолщенной 
оболочке из полиэтилена марки СБЗПу предназначен для электрических 
установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигна-
лизации и автоматики линий РЖД при номинальном напряжении 380 В пе-
ременного тока частотой 50 Гц или 700В постоянного тока, для прокладки 
в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды 
и повышенной влажности.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ РТ-КАБЕЛЬ»
394019 г. Воронеж,  
ул. Жемчужная, д. 6
Тел.: (473) 211-22-92
E-mail: office@rtkabel.ru,
 sales@rtkabel.ru
www.rtkabel.ru
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (СВЫШЕ 230°С)  
КБТ-232-CELF, КБТ-260-CELF

ООО «ТЗНПО» Baker Hughes – это производство мирового класса, 
применяющее новейшие технологии изготовления нефтепогружных кабе-
лей с использованием специальных материалов при строгом соблюдении 
производственных процессов. Преимущества кабеля CELF, известнейшей 
марки освинцованного высокотемпературного кабеля ООО «ТЗНПО», – изо-
ляция из EPDM-каучука с высокими диэлектрическими свойствами. Обеспе-
чивает диапазон рабочих температур до +260°С; формула EPDM и свинцо-
вой оболочки разработана и запатентована в Baker Hughes.

ООО «ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»

625014 г. Тюмень,  
2 км Старого Тобольского тракта, д. 8, стр. 25
Тел.: (3452) 65-00-10
E-mail: nikolay.krasnorutsky@bakerhughes.com
www.bakerhughes.com

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАГРЕВА 
ТОКОПРОВОДЯЩИХ ЖИЛ. ТМ «ТЭВОКС»

Кабель силовой с увеличенной длительно допустимой температу-
рой нагрева токопроводящих жил, не распространяющий горение, пони-
женной пожароопасности производится ООО «Завод Москабель» – одним 
из первых в России предприятий по производству кабельной продукции, 
история которого берет начало в 1895 г. Завод входит в Топ-5 российских 
производителей. Компании доверяют Минобороны, Росатом и метрополи-
тен. «Завод Москабель» – автор целого ряда инновационных разработок, 
среди которых более 40 запатентованных изделий.

ООО «ЗАВОД МОСКАБЕЛЬ»
111024 Москва,  
ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 2
Тел.: (495) 777-75-00
E-mail: pr@mkm.ru
www.mkm.ru/moscable
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Электронная техника, конденсаторы

КОНДЕНСАТОР С ДВОЙНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЛОЕМ 
К58-26 ЕВАЯ.673811.006ТУ

Конденсаторы К58-26 совмещают в себе малые габаритные разме-
ры, большую емкость 1…100 Ф и низкий уровень ЭПС при высокой стойкости 
к внешним воздействующим факторам. Основные особенности: малогаба-
ритные – объем от 0,65 до 12,5 см3; длительный срок службы – до 25 лет; 
большая наработка – 500 000 циклов зарядки-разрядки; широкий диапазон 
рабочих токов до 50 А; широкий диапазон температур среды при эксплуа-
тации от –50 до +65°С; высокий уровень стойкости к внешним воздействую-
щим факторам.

ОАО «ЭЛЕКОНД»
427968 Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  
ул. Калинина, д. 3
Тел.: (34147) 4-32-97, 4-32-48
E-mail: еlecond@elcudm.ru
www.elecond.ru

КОНДЕНСАТОР ОКСИДНО-ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫЙ К50-96 ЕВАЯ.673541.052ТУ

Малогабаритные конденсаторы К50-96 с радиальными проволоч-
ными выводами. Имеют высокий удельный заряд, уменьшенные габарит-
ные размеры и вес (по сравнению с отечественными аналогами), широкий 
интервал рабочих температур от –60 до +105°С, низкие значения ЭПС. Кате-
гория качества – «ОТК». Номинальные напряжения конденсаторов, Uном.: 
6,3…450 В; номинальные емкости конденсаторов, Сном.: 1…3300 мкФ; допу-
скаемое отклонение емкости: +50…–20; ±20%.

ОАО «ЭЛЕКОНД»
427968 Удмуртская Республика,  
г. Сарапул,  
ул. Калинина, д. 3
Тел.: (34147) 4-32-97, 4-32-48
E-mail: еlecond@elcudm.ru
www.elecond.ru
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Электронная техника, конденсаторы

СЕРДЕЧНИК КОЛЬЦЕВОЙ ИЗ ФЕРРИТА.  
МАРКА М2000НМ1-17, М1500НМ3-23,  
М1000НМ3-13, М1000НМ-9

Сердечники кольцевые из магнитомягких низкочастотных марга-
нец-цинковых ферритов предназначены для работы в изделиях электрон-
ной техники в слабых синусоидальных магнитных полях напряженностью до 
24 А/м (300 мЭ) в диапазоне частот до 1 МГц (контурные катушки постоян-
ной и переменной индуктивности, антенны радиопередающих и приемных 
устройств, импульсные трансформаторы). Наибольшее применение сердеч-
ников – изделия оборонно-промышленного комплекса, а также продукция 
гражданского назначения.

АО «ТЕХНОЛОГИЯ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

414056 г. Астрахань,  
ул. Савушкина, д. 6, корп. 2
Тел.: (8512) 26-69-22, 60-04-72
E-mail: tmm-ferrite@mail.ru
www.tmm-ferrite.ru

Приз присуждается в номинациях: 

• промышленные товары для населения
• продукция производственно-технического назначения

товар – обладатель приза:

• инновационный
• высокотехнологичный
• свидетельствует о высоком профессиональное мастерстве 
 его создателей 
 • востребован на российском и зарубежном рынках

ГоРДоСтЬ отЕЧЕСтваГоРДоСтЬ отЕЧЕСтва

Ежегодно обладателем приза становится 1 товар из 2000

с 2005 года
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ДОЗАТОР ШПРИЦЕВЫЙ Д01

Дозатор шприцевый Д01 подходит для стационарных условий экс-
тренной медицины. Совместим со всеми шприцами всех отечественных 
и импортных производителей объемом от 5 до 50 мл. Имеет широкий диа-
пазон регулировки скорости инфузии. Подходит для длительного (до 100 ч) 
микровпрыска. Информативный цветной дисплей, отображающий все клю-
чевые параметры. Мощный аккумулятор (2600 мА), обеспечивающий ав-
тономную работу до 5 ч и быструю зарядку (8–14 ч). Работает в магнитном 
поле МРТ.

ООО КОНЦЕРН «АКСИОН»
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. М. Горького, д. 90
Тел.: (3412) 56-08-47, 78-78-24
E-mail: concern_axion@mail.ru
www.axion-tnp.ru

ПРОБКА РЕЗИНОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОД ФЛАКОНЫ 
ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ПОД БУТЫЛКИ ДЛЯ ВЛИВАНИЙ

Пробки резиновые медицинские под флаконы для инъекций и под 
бутылки для вливаний изготавливаются из резиновых смесей на основе бу-
тил- и гало-бутилкаучуков, обеспечивающих высокую газонепроницаемость, 
химическую и биологическую инертность, самогерметичность, сохраняя ста-
бильность и стерильность укупориваемого препарата. Стабильная техноло-
гия, качественное сырье, обученный персонал, точная оснастка позволяют 
выпускать конкурентоспособную продукцию. Выпускается несколько кон-
струкций пробок.

ООО ПКФ «АСТРАХИМ»
414042 г. Астрахань,  
ул. Советской Гвардии, д. 5
Тел.: (8512) 48-71-77, 48-89-07
E-mail: astrakhim1998@rambler.ru
www.astra-farm.ru
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

ТОНОМЕТР ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ВЕКО 
ЦИФРОВОЙ ПОРТАТИВНЫЙ ТГДЦ-01 «ПРА»

Тонометр предназначен для измерения истинного внутриглазного 
давления (ВГД) у взрослых и детей через веко без контакта с роговицей глаза 
и без применения анестетиков. Преимущества: широкие клинические воз-
можности, экономия времени при проведении массовой диспансеризации, 
измерение ВГД при наличии вирусных инфекций, синдроме сухого глаза, 
аллергических реакциях, измерение ВГД в сложных клинических случаях, 
измерение у «трудных» пациентов (детей, людей пожилого возраста, иммо-
билизованных пациентов).

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com

АППАРАТ МАГНИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ АМТО-01

Магнитотерапевтический офтальмологический аппарат АМТО-01 
предназначен для лечения заболеваний глаз путем воздействия магнитного 
поля с помощью блока индукторов. Комплексное воздействие специально 
подобранным для офтальмологии магнитным полем направлено не только 
на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы, участвующие в кро-
воснабжении органа зрения. Применение аппарата ускоряет процесс выздо-
ровления, повышает остроту зрения, расширяет поле зрения, эффективно 
дополняет медикаментозное лечение и т.д.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-85-20
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com
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Медицинская техника и продукция медицинского назначения

СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ  
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫБОРА РЕЖИМОВ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ ВКА-75-ПЗ

Стерилизатор предназначен для стерилизации водяным насыщен-
ным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения 
из металла, стекла, резины, пластмассы, а также перевязочных и лигатурных 
шовных материалов, изделий из текстильных материалов, воздействие пара 
на которые не вызывает изменения их функциональных свойств. Преимуще-
ства: автоматизация процесса стерилизации; равномерное распределение 
температуры по объему камеры; качество исполнения; простота в эксплуа-
тации и обслуживании и др.

АО «ГРПЗ» – ФИЛИАЛ «КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»

319300 Рязанская обл.,  
г. Касимов,  
ул. Индустриальная, д. 3
Тел.: (49131) 2-70-26
E-mail: market@kaspz.ru
www.kaspz.ru

Предприятие (организация) – обладатель приза –
стабильно, на протяжении многих лет,

выпускает качественную и безопасную для потребителей 
продукцию (оказывает качественные

и безопасные услуги)

ЛиДЕР  каЧЕСтваЛиДЕР  каЧЕСтва

Ежегодно  обладателем  приза 
становятся  порядка

6  предприятий  из  1500

с  2001  года
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приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения.  
продукция межотраслевых производств прочая

КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ СВТ-ПЗ-EI 90-BLE230-K-ВЗ

Взрывозащищенные клапаны предназначены для использования 
в системах, в которых перемещаются взрывоопасные смеси всех категорий 
и групп, и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений в соответ-
ствии с требованиями главы СНиП 41-01 «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование». Электропривод такого клапана ЭПВ – взрывозащищенный, 
имеет взрывоопасный уровень защиты «взрывонепроницаемая оболочка».

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»
422527 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район,  
пос. Новониколаевский,  
ул. Овражная, д. 4
Тел.: (843) 500-09-48, 555-09-99
E-mail: svetozartrade@yandex.ru
www.svetozart.ru

НАГРЕВАТЕЛЬ ШКАФНОЙ КОНВЕКЦИОННЫЙ 
«АЛТИМЕР-ШКН»

НТЦ «АЛТИМЕР» представляет промышленные нагреватели ШКН, 
предназначенные для применения в телекоммуникационной отрасли для 
поддержания необходимой температуры внутри установок с IT-оборудова-
нием. Преимущества: компактные размеры, современный дизайн, ограни-
ченная температура нагрева, высокая энергоэффективность и экологическая 
безопасность.

ООО «АЛТИМЕР»
420021 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Сары Садыковой, д. 30, оф. 1
Тел.: (843) 293-84-23
E-mail: kazan@altimer.ru
www.altimer.ru



202 продукция производственно-технического назначения

приборы и средства автоматизации общепромышленного и специализированного назначения.  
продукция межотраслевых производств прочая

ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 
«НОТА-ВП»

Измеритель объемного влагосодержания (влагомер) «НОТА-ВП» 
предназначен для измерения объемной доли воды (в процентах) в пото-
ке неводных жидкостей (нефти, мазуте, масле и других жидких продуктах 
органического происхождения). Влагомер может применяться в нефтяной 
промышленности, энергетике, химической и нефтехимической промыш-
ленности, на пищевых производствах, в том числе во взрывоопасных зонах, 
в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIВ, 
температурных классов Т1–Т5.

ООО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АВТОМАТИЗАЦИЯ, 
ИЗМЕРЕНИЯ, ИНЖИНИРИНГ»

423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Ленина, д. 13, оф. 210
Тел.: (8553) 44-01-68
E-mail: info@ntca2i.ru
www.ntca2i.ru

УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
КАНАЛОВ (УПВК) УПВК2, УПВК6

УПВК предназначены для защиты вентиляционных проемов 
сооружений АЭС от ударной волны. УПВК обеспечивают функцию без-
опасности, сохраняют прочность и работоспособность при воздействи-
ях воздушной ударной волны различных взрывов; от землетрясения.  
По направлению воздействия избыточного давления и разрежения рабо-
чей среды УПВК – устройства двустороннего действия. Встраивание УПВК 
в воздуховод или строительную конструкцию производится с помощью 
фланцевого соединения.

АО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

426033 Удмуртская Республика, 
 г. Ижевск,  
ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 90-32-11, 72-22-09
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ (ИКНГ)  
ИКНГ-50-L-50-П, ИКНГ-50-U-50-П

Излучатели газовые инфракрасные (ИКНГ) предназначены для обо-
грева производственных и складских помещений, промышленных объектов, 
локомотивных депо, авиационных ангаров, сооружений АПК с высотой по-
толков не менее 3 м. Излучатели обладают малой тепловой инерционно-
стью, быстро выходят на рабочий режим (5–7 минут после включения), бы-
стро прогревают рабочие места. Благодаря качественной многоступенчатой 
автоматике излучатели совершенно безопасны. Стартовые затраты окупают-
ся за три-четыре отопительных сезона.

АО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

426033 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Песочная, д. 3
Тел.: (3412) 90-32-11, 72-22-09
E-mail: iemz@kupol.ru
www.kupol.ru

СЧЕТЧИК КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА С ФУНКЦИЯМИ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЩМК120СП

ЩМК120СП предназначен для коммерческого учета электрической 
энергии в соответствии с ГОСТ 31819.22–2012 (класс 0,2S), ГОСТ 31819.23–
2012 (класс 1), измерения параметров качества электроэнергии по классу 
А в соответствии с ГОСТ 32144–2013, параметров тока, напряжения, мощ-
ности, активной и реактивной энергии в трехфазных электрических сетях 
и системах переменного тока, а также в точках установки средств измерений 
с сохранением результатов измерений и отображением значений учтенной 
электроэнергии.

ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
428020 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
просп. И.Я. Яковлева, д. 3
Тел.: (8352) 39-99-18, 39-99-71
E-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru
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СВЕТОФОР ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
СО СВЕТОДИОДНЫМИ СВЕТООПТИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ

Светофор железнодорожный со светодиодными светооптическими 
системами предназначен для подачи видимых сигналов, обеспечивающих 
безопасность движения, а также для четкой организации движения поездов 
и маневровых работ, для замены линзовых светофоров на лампах накалива-
ния. В светофорах применяются одно-, двух-, трехзначные головки со свето-
диодными системами красного, желтого, зеленого, синего и лунно-белого 
цветов. ТУ 32 ЦШ 2141-2009.

АЭМЗ – ФИЛИАЛ ОАО «ЭЛТЕЗА»
352922 Краснодарский край,  
г. Армавир,  
Северная промзона, д. 89
Тел.: (86137) 5-28-40
E-mail: aemz@aemz.elteza.ru
aemz.elteza.ru

ДАТЧИК ДВУХОСЕВОЙ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ ДУС-Д

Двухосевой датчик угловой скорости ДУС-Д предназначен для не-
прерывного измерения и выдачи сигналов в виде напряжений постоянного 
тока, пропорциональных угловым скоростям объекта стабилизации в азиму-
тальной плоскости и плоскости тангажа.

ПАО «ПЕРМСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

614990 г. Пермь,  
ул. 25 Октября, д. 106
Тел.: (342) 240-05-28, 240-05-02
E-mail: root@pnppk.ru
www.pnppk.ru
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ДАТЧИК-ГАЗОАНАЛИЗАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ  
ДГС ЭРИС-210

Датчики-газоанализаторы стационарные ДГС ЭРИС-210 с беспро-
водной передачей данных по каналам сетей LoRaWan или E-WIRE позволяют 
оптимизировать затраты на проектирование и монтаж систем обнаружения 
газов. Питание датчиков осуществляется от встроенной заменяемой батареи 
или от стационарного источника питания. Это отличное решение для цифро-
визации современных промышленных предприятий.

ООО «ЭРИС»
617762 Пермский край,  
г. Чайковский,  
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
eriskip.com

ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВАЛ  
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ И ВЗРЫВОЗАЩИТНОМ 
ИСПОЛНЕНИИ

Автомобильные весы ВАЛ в общепромышленном и взрывозащит-
ном исполнении – оптимальная модель, рассчитанная на грузопоток до 
200 автомобилей в сутки. Весы обладают высокими эксплуатационными 
характеристиками: металлоконструкции весовых платформ выдерживают 
регулярное воздействие осевых нагрузок, более чем в 2 раза превышающих 
допустимые для дорог общего пользования. В весах ВАЛ использованы элек-
тронные компоненты ведущих производителей, обеспечивающие беспере-
бойную работу весов в течение многих лет.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 25-50-50
E-mail: vzvt@vzvt.ru
www.vzvt.ru
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ВЕСЫ ВАГОННЫЕ БАМ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ БЕСФУНДАМЕНТНЫЕ)

Вагонные весы БАМ предназначены для взвешивания железно-
дорожных вагонов и составов с массой вагона до 200 т в фундаментном 
и бесфундаментном исполнении. Также весы БАМ-Ex выпускаются во взры-
возащищенном исполнении. Конструкция весов разработана с учетом всех 
требований эксплуатации в суровых погодных условиях при непрерывном 
грузопотоке. В весах БАМ использованы электронные компоненты ведущих 
производителей, обеспечивающие бесперебойную работу весов в течение 
многих лет.

ООО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ»

400075 г. Волгоград,  
ул. Жигулевская, д. 10
Тел.: (8442) 25-50-50
E-mail: vzvt@vzvt.ru
www.vzvt.ru

КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ  
С ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛЕМ ВПКО

Взрывной предохранительный клапан с огнепреградителем ВПКО 
обладает следующими преимуществами: многоразовое использование без 
замены кассеты огнепреградителя; применение пружинного механизма 
вместо мембраны, исключающего подсос кислорода к источнику воспламе-
нения после срабатывания клапана; возможность дистанционного контроля 
срабатывания клапана за счет применения датчиков перемещения, давле-
ния и температуры. Малые габариты и вес.

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

650021 г. Кемерово,  
ул. Пчелобаза, д. 37
Тел.: (3842) 63-97-79
E-mail: info@promoks.net
i-eq.ru
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ШКАФ СУХОГО ХРАНЕНИЯ.  
СЕРИЯ SOVTEST DRY BOX (SDB)

Шкафы сухого хранения серии SDB обеспечивают сохранность па-
яемости компонентов и электрических характеристик диэлетриков в усло-
виях осушения внутренней среды шкафа в соответствии с требованиями по 
хранению радиотехнических изделий, регламентированных российскими 
и зарубежными стандартами. Имеют антистатическое покрытие, оснащены 
датчиками уровня влажности, системой вентиляции и сушки. Области при-
менения: электроника, медицина, музеи, лаборатории, различные отрасли 
промышленности.

ООО «СОВТЕСТ АТЕ»
305000 г. Курск,  
ул. Володарского, д. 49А
Тел.: (4712) 54-54-17
E-mail: info@sovtest-ate.com
sovtest-ate.com

СЧЕТЧИК ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЙ BK-G1.6-25 (T)

Счетчики предназначены для коммерческого учета количества по-
требляемого газа. Измеряемая среда: природный газ, пропан, бутан. Об-
ласть применения: жилищно-коммунальные хозяйства и другие сферы де-
ятельности человека, требующие учета потребляемого газа.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224 Нижегородская обл.,  
г. Арзамас,  
ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru
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СЧЕТЧИК ГАЗА ОБЪЕМНЫЙ ДИАФРАГМЕННЫЙ  
BK-G6 ETE С ЭЛЕКТРОННЫМ ИНДЕКСОМ

Диафрагменный счетчик газа ВК themis с GPRS-модемом и элек-
тронной термокомпенсацией. В счетчик встроен преобразователь темпера-
туры, который позволяет производить приведение рабочего объема газа, 
прошедшего через счетчик, к стандартным условиям с коррекцией по тем-
пературе. Встроенный модуль телеметрии позволяет счетчику передавать 
данные по потреблению газа в системы сбора данных по каналу связи GPRS. 
Счетчик является полностью автономным по питанию прибором.

ООО «ЭЛЬСТЕР ГАЗЭЛЕКТРОНИКА»

607224 Нижегородская обл.,  
г. Арзамас,  
ул. 50 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 8, корп. А
Тел.: (831) 477-98-20
E-mail: info.ege@elster.com
www.gaselectro.ru

ПРИБОР УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (ИПУЭ): РИМ 384.01/2,  
РИМ 384.02/2; РИМ 389.01

Данные ИПУЭ – высоковольтные электросчетчики прямого включе-
ния на номинальные напряжения 6 и 10 кВ. Новизна приборов подтвержде-
на патентами. ИПУЭ применяются на воздушных линиях электропередачи 
и в центрах питания (РП, ТП). ИПУЭ обладают уникальными метрологиче-
скими характеристиками: высокой точностью и чувствительностью, а также 
обеспечивают удобство и минимальные затраты по их обслуживанию в про-
цессе эксплуатации.

АО «РИМ»
630001 а/я 170, Новосибирская обл.,  
г. Новосибирск 
Тел.: (383) 219-53-13
E-mail: rim@zao-rim.ru
ao-rim.ru
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ПНЕВМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЧЕТЫРЕХЛИНЕЙНЫЙ  
С ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ  
В63…В64…

Пневмораспределители четырехлинейные с электропневматиче-
ским управлением предназначены для изменения направления потока сжа-
того воздуха в приводах различного назначения и эксплуатируемых в поме-
щениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

ОАО «ПНЕВМОАППАРАТ»
303170 Орловская обл.,  
п.г.т. Покровское,  
ул. Ленина, д. 68
Тел.: (48664) 2-11-32
E-mail: pnevmoaporl@rambler.ru

МАНИПУЛЯТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ КОПИРУЮЩИЙ 
ММК-25

Манипулятор ММК-25 используется для дистанционного выполне-
ния лабораторных и производственных работ в рабочей зоне других ради-
ационно-защитных камер, боксов и помещений, требующих защиты обслу-
живающего персонала от радиоактивных излучений и агрессивной среды, 
например, в производственно-технологических помещениях предприятий 
ядерного топливного цикла и АЭС.

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

442960 Пензенская обл.,  
г. Заречный,  
просп. Мира, д. 1
Тел.: (8412) 23-29-98
E-mail: market@startatom.ru
www.startatom.ru
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ХРАНЕНИЯ, 
ВЫДАЧИ И УЧЕТА ИНСТРУМЕНТА

Система предназначена для автоматизации процессов хранения 
и выдачи инструментов на производстве. Система хранения инструмента со-
стоит из модуля выдачи инструмента, модуля сбора инструмента и модуля 
управления.

АО «ФНПЦ «ПО «СТАРТ» ИМ. М.В. ПРОЦЕНКО»

442960 Пензенская обл.,  
г. Заречный,  
просп. Мира, д. 1
Тел.: (8412) 23-29-98
E-mail: market@startatom.ru
www.startatom.ru

ГАЗОСИГНАЛИЗАТОР СЕНС СГ-А1

Предназначен для непрерывного автоматического измерения 
довзрывоопасной концентрации горючих газов и паров, в том числе паров 
нефтепродуктов в окружающей атмосфере. При достижении установленных 
уровней концентрации (до пяти) срабатывают встроенные реле и визуаль-
ная сигнализация.

ООО НПП «СЕНСОР»
442960 Пензенская обл.,  
г. Заречный,  
ул. Промышленная, стр. 5
Тел.: (8412) 65-21-00, 65-21-21
E-mail: info@nppsensor.ru
www.nppsensor.ru
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КОНТРОЛЛЕР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ 
BENZA. МОДИФИКАЦИЯ BS-02

Контроллер измерительный программируемый Benza и его моди-
фикации предназначены для управления топливораздаточными колонками, 
в том числе оснащенными электронными блоками управления, ведения 
учета выдачи топлива определенному кругу потребителей, хранения и пе-
редачи информации на верхний уровень по цифровым каналам связи. Про-
граммное обеспечение контроллера отвечает требованиям нормативной 
документации и пожеланиям потребителей. По договоренности ПО может 
быть доработано под конкретного заказчика.

ЗАО «ПЕНЗАСПЕЦАВТОМАШ»
440015 г. Пенза,  
ул. Егорова, д. 3
Тел.: (8412) 67-47-77
E-mail: benza@benza.ru
www.benza.ru

КОМПЛЕКС ОХРАННЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННО-
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ «РАДЕСКАН»

«Радескан» представляет собой комплекс, в состав которого входят 
радиолокатор «Радескан», поворотная платформа с тепловизором и теле-
камерой. Использование тепловизора и телекамеры позволяет визуально 
идентифицировать беспилотные летательные аппараты. Технические воз-
можности радиолокатора, тепловизора и телекамеры позволяют произ-
водить круглосуточный мониторинг открытой местности на дальностях до 
3000 м с возможностью передачи информации на удаленный пост охраны.

ЗАО «ФИРМА «ЮМИРС»
440072 г. Пенза,  
ул. Антонова, д. 3
Тел.: (8412) 69-82-72
E-mail: umirs@umirs.ru
www.umirs.ru
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УСТАНОВКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ «ТОПАЗ».  
СЕРИЯ 11Х, 21Х, 4ХХ, 61Х

Топливораздаточные установки «Топаз» предназначены для при-
менения на коммерческих и ведомственных АЗС. Производятся в различных 
модификациях, имеют от 1 до 10 заправочных рукавов и могут выдавать от 1 
до 5 видов топлива с производительностью 50, 80, 130 или 300 л/мин. Име-
ют классический внешний вид и надежный корпус из оцинкованной стали. 
Оснащены напорной или всасывающей гидравликой, электроникой и встро-
енным программным обеспечением «Топаз» с большим количеством опций.

ООО «ТОПАЗ-СЕРВИС»
347360 Ростовская обл.,  
г. Волгодонск,  
ул. 7-я Заводская, д. 60
Тел.: (8639) 27-75-75
E-mail: info@topazelectro.ru
topazelectro.ru

НАСТИЛ ЛН-1.01

Настил предназначен для площадок обслуживания на гальваниче-
ских линиях, очистных сооружениях, при использовании в канализационных 
площадках и лестницах и в других изделиях, работающих в агрессивных сре-
дах. Настилы применяются для ребер жесткости в гальванических ваннах, 
вентиляции, для решеток в колонных аппаратах. Настилы изготавливаются 
из ПП и ПЭ размером 225×403×40 мм и могут соединяться друг с другом ме-
тодом сварки и механическим способом.

ООО «ГРАНИТ-М»
393462 Тамбовская обл.,  
г. Уварово,  
ул. Большая Садовая, д. 29
Тел.: (47558) 4-03-44
E-mail: ooogranitm@granit-m.ru
www.granit-m.ru
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УТ-1 «МЕНДЕЛЕЕВЕЦ» – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ТРАССОИСКАТЕЛЬ, ИСКАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ИЗОЛЯЦИИ (ИПИ)

ЗАО «Химсервис» – российское производственное предприятие, 
разрабатывающее и выпускающее современное оборудование для проти-
вокоррозионной защиты подземных трубопроводов. Продукция компании 
«Химсервис» выпускается под зарегистрированной торговой маркой «Мен-
делеевец».

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСЕРВИС»  
ИМЕНИ А.А. ЗОРИНА»

301651 Тульская обл.,  
г. Новомосковск,  
ул. Свободы, д. 9
Тел.: (48762) 2-14-77
E-mail: adm@ch-s.ru
www.химсервис.com

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ  
МИДА-ДА-15Э

Датчики предназначены для непрерывного измерения и преобра-
зования действующего давления жидкостей и газов в унифицированный 
электрический сигнал постоянного тока с выходным сигналом в виде цифро-
вого потока в формате протокола обмена Modbus интерфейса RS 485. Диа-
пазон измерений: от 0,1 до 60 МПа; точность: 0,05%; рабочие температуры: 
от 15 до 35°С.

ООО «МИДАУС»
432012 г. Ульяновск,  
пр-д Энергетиков, д. 4
Тел.: (8422) 36-03-63
E-mail: mida@mv.ru
www.midaus.com
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СИСТЕМА ПОДЗЕМНОЙ ЛОКАЦИИ ДЛЯ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ.  
СЕРИЯ T: 1T, 2T, 7T, 8T

Системы подземной локации SNS серии t предназначены для оп-
ределения местоположения буровой головы при горизонтально направлен-
ном бурении. В серии четыре модели: 1t – одночастотная система, с опре-
деляемой глубиной до 6 м. 2t – двуxчастотная система, глубина до 30 м. 
7t – семичастотная система, глубина до 40 м. 8t – восьмичастотная система, 
глубина до 40 м, с функцией трассопоиска. Системы локации SNS отобража-
ют информацию о положении бурового инструмента постоянно, в режиме 
онлайн.

ООО «СЕНСЕ ГНБ»
432028 г. Ульяновск,  
ул. Октябрьская, д. 22, стр. 14
Тел.: (8422) 45-72-00, 45-72-45
E-mail: info@sense-inc.ru
sense-hdd.ru

КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКО-ОЧИСТНОЙ «УРАЛ-20Р» 
(ИСПОЛНЕНИЯ -11, -12, -14)

Комбайн проходческо-очистной «Урал-20Р» предназначен для  
применения на очистных работах в камерах и проходки выработок оваль-
но-арочной формы по пластам калийных руд мощностью от 3,1 до 3,7 м 
при углах падения до ±12°, с сопротивляемостью пород резанию до 
Ар = 450 Н/мм. Комбайн механизирует все трудоемкие процессы при от-
бойке, погрузке горной массы и бурении шпуров под анкерную крепь.

АО «КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

456618 Челябинская обл.,  
г. Копейск,  
ул. Ленина, д. 24
Тел.: (35139) 7-50-62
E-mail: kmz@kopemash.ru
www.kopemash.ru
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ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА

Датчики уровня топлива TKLS представляют собой высокоточный 
инструмент для измерения уровня топлива в баках транспортных средств 
и стационарных емкостей, а также являются надежными помощниками 
в предотвращении хищения топлива. Благодаря использованию при их про-
изводстве прецизионных элементов с низкими температурными зависимо-
стями, а также высококачественных комплектующих и материалов датчики 
TKLS обладают отличными эксплуатационными качествами и крайне низким 
уровнем отказов.

ООО «ТЕХНОКОМ»
454016 г. Челябинск,  
ул. Братьев Кашириных, д. 65
Тел.: (351) 211-30-40, 211-40-30
E-mail: mail@tk-chel.ru
www.tk-nav.ru

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ 
ОГМ240-16.31-315-043

Система безопасности ОГМ240 обеспечивает защиту крана от пере-
грузки и опрокидывания при подъеме груза, повреждения крана при работе 
в стесненных условиях, столкновения механизмов крана с проводами линии 
электропередачи, а также регистрацию линейных и нагрузочных параме-
тров крана. ООО НПП «Резонанс» является одним из основных российских 
разработчиков и производителей современного электрооборудования для 
строительно-дорожной, сельскохозяйственной и землеройно-транспортной 
техники.

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕЗОНАНС»

454119 г. Челябинск,  
ул. Машиностроителей, д. 10Б
Тел.: (351) 731-30-00
E-mail: rez@rez.ru
www.rez.ru
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АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ «ПУЛЬСАР СМАРТ»

Выпрямители «Пульсар СМАРТ» позволяют организовать беспере-
бойный производственный процесс за счет повышенной надежности узлов, 
постоянного мониторинга внутренних параметров, взаимозаменяемости 
модулей, а также благодаря тщательному контролю качества на всех этапах 
производства.

ООО «НАВИКОМ»
150044 г. Ярославль,  
ул. Полушкина роща, д. 16, стр. 58
Тел.: (4852) 74-11-21, 74-15-67
E-mail: commerce@navicom.org
www.navicom.org

ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ ВСП4 – ВСП4-А, ВСП4-С, – ВСП4-ЖсО,  
– ВСП4-П

АО «Вес-Сервис» (ГК «Невские весы») – крупнейший российский 
производитель промышленного весоизмерительного оборудования. Самые 
универсальные четырехдатчиковые платформенные весы серии ВСП4 при-
меняются в промышленности, на складах, вокзалах, таможне, овощебазах, 
в химической, пищеперерабатывающей и оборонной промышленности, 
в сельском хозяйстве и торговле. Широкий ассортимент. Применение каче-
ственных датчиков производства мировых лидеров обеспечивает высокие 
метрологические характеристики продукции.

АО «ВЕС-СЕРВИС»
197374 Санкт-Петербург,  
ул. Оптиков, д. 4, литер А, 
помещение 11-Н
Тел.: (800) 775-84-02
E-mail: sale@vesservice.com
www.vesservice.com
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СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ С 40/70

Сито лабораторное С 40/70 предназначено для разделения частиц, 
составляющих пробу материала, на классы крупности. Результатом рассева 
является гранулометрический состав пробы с распределением по размерам 
ячеек сит. Сита применяются в составе комплектов, состоящих из поддо-
на, крышки, необходимого количества сит с различными просеивающими 
элементами, а также промежуточными кольцами и поддонами. Получение 
точных и воспроизводимых результатов рассева. Поставка сит увеличенной 
высоты и промежуточных колец.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»
199048 Санкт-Петербург,  
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2,  
Литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru

ИСТИРАТЕЛЬ ВИБРАЦИОННЫЙ ИВУ

Истиратель вибрационный ИВУ предназначен для измельчения 
с высокой производительностью проб объемом от 250 до 750 мл. Основное 
назначение истирателя – измельчение проб до аналитической крупности 
менее 74 мкм в лабораториях горно-обогатительных и металлургических 
предприятий. Цифровой таймер для управления. Амплитуда колебаний 
платформы 15 мм обеспечивает высокую производительность измельче-
ния. В устройстве крепления чаши предусмотрен замок-латчер с фиксато-
ром и др.

ООО «ВИБРОТЕХНИК»
199048 Санкт-Петербург,  
Малый пр. В.О., д. 62, корп. 2,  
Литер А
Тел.: (812) 468-72-12, 448-39-29
E-mail: info@vt-spb.ru
www.vt-spb.ru
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РЕССОРЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ МАРКИ HYUNDAI HD78: 
РЕССОРА ПЕРЕДНЯЯ, РЕССОРА ЗАДНЯЯ

Рессора передняя 701106HD78-2902012-10 и рессора задняя 
701012HD78-2912012-10 предназначены для установки на подвеску грузо-
вых автомобилей марки HYUNDAI HD78, в том числе и по программе локали-
зации на конвейер автозавода «АВТОТОР» (г. Калининград). Представленная 
рессорная продукция полностью соответствует зарубежным аналогам для 
АТС марки HYUNDAI и является импортозамещающей продукцией с высоким 
уровнем качества и эксплуатационными характеристиками, но с более при-
влекательной стоимостью.

АО «ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

618200 Пермский край,  
г. Чусовой,  
ул. Трудовая, д. 13
Тел.: (34256) 6-31-21
E-mail: info@chmz.ru
omk.ru/chmz

МАТЕРИАЛ ВИБРОДЕМПФИРУЮЩИЙ 
САМОКЛЕЯЩИЙСЯ STP AERO

StP Aero – легкий и тонкий самоклеящийся вибропоглощающий 
мастичный материал. Он превосходит по свойствам свои «тяжеловесные» 
аналоги благодаря инновационной разработке, созданной для россий-
ской авиации. Используется в качестве вибропоглощающего покрытия 
в транспортных средствах. Придает жесткость кузову. Защищает металл 
от коррозии.

ООО «СТАНДАРТПЛАСТ»
153000 г. Иваново,  
ул. Смирнова, д. 74
Тел.: (4932) 32-59-32
E-mail: office@stplus.ru
stp-world.com
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АМОРТИЗАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ПААЗ производит амортизаторы для отечественного и зарубеж-
ного транспорта. Продукцией ПААЗ оснащается подавляющая часть грузо-
виков, автобусов, троллейбусов, прицепов и полуприцепов. Амортизаторы 
созданы для суровых условий России и прекрасно зарекомендовали себя 
в экстремальной работе при низких температурах в условиях Крайнего Се-
вера и бездорожья, это выгодно отличает их от импортных аналогов. Марка 
«ПААЗ» – это мировые стандарты качества при конкурентной цене!

ООО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД»
623101 Свердловская обл.,  
г. Первоуральск,  
ул. Ленина, д. 20
Тел.: (3439) 64-99-88, 64-99-44,  
 64-19-75
E-mail: paaz@paaz.ru
www.paaz.ru

ШАРНИР РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ 3302-2902027

Сегодня ЯзРТИ – современное предприятие, поставляющее продук-
цию для автомобильной промышленности, сельского хозяйства, авиации, 
флота, медицины, строительного комплекса, также выпускает продукцию 
народного потребления. Наше предприятие входит в число передовых заво-
дов РТИ России и постоянно стремится к дальнейшему развитию.

АО «ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД РТИ»
150003 г. Ярославль,  
ул. Советская, д. 81А
Тел.: (4852) 25-28-73, 58-43-01
E-mail: direct@rti.yaroslavl.ru
www.yarti.ru
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изделия для автомобильной промышленности

АВТОМОБИЛЬ СПЕЦИАЛЬНЫЙ БРОНИРОВАННЫЙ 
ДЛЯ ИНКАССАЦИИ И ПЕРЕВОЗКИ ЦЕННЫХ ГРУЗОВ ГАС 
ТИПА 19521 «КЛЕН»

ГАС-19521 «КЛЕН» (на базе Ford Transit FCD 350) – маневренный 
четырехместный бронеавтомобиль, который выпускается в переднепривод-
ной, заднеприводной или полноприводной версиях и имеет класс защиты 
и пулестойкости стекол Бр2, Бр3 (по ГОСТ Р50963–96). Производство броне-
автомобилей реализует гибкий подход к оснащению спецавтомобиля эле-
ментами дополнительного оборудования. ООО «ГАС» охватывает весь цикл 
разработки, производства и реализации автомобилей для инкассации на 
базе импортных и отечественных марок.

ООО «ГАС»
195112 Санкт-Петербург,  
Новочеркасский просп.,  
д. 37, корп. 1
Тел.: (812) 574-60-65, 444-30-38
E-mail: info@gasavto.ru
www.gasavto.com

товар – обладатель приза:
• соответствует наилучшим свойствам качества 
 и безопасности
• признан отечественными потребителями
• включен в планы и/или программы по импортозамещению

За  уСПЕХи  в  иМПоРтоЗаМЕЩЕНииЗа  уСПЕХи  в  иМПоРтоЗаМЕЩЕНии

Ежегодно обладателями приза становятся 5 видов 
продукции и услуг из 2000

с  2015  года
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суда. судовое оборудование

КОРАБЛЬ ПАТРУЛЬНЫЙ ПРОЕКТА 22160  
«ДМИТРИЙ РОГАЧЕВ»

Патрульный корабль проекта 22160 – многоцелевой надводный ко-
рабль третьего ранга. Предназначение: в мирное время – защита (охрана 
и оборона) районов морской экономической деятельности и судоходства 
РФ в удаленных районах Мирового океана; в военное время – обеспечение 
боевой устойчивости сил и объектов флота в ходе обороны районов базиро-
вания, морских коммуникаций и районов морской экономической деятель-
ности в пределах ближней морской зоны.

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО»

422546 Республика Татарстан,  
г. Зеленодольск,  
ул. Заводская, д. 5
Тел.: (84371) 2-13-37, 5-76-10
E-mail: omksis@zdship.ru
www.zdship.ru

КОЛОНКА ДВИЖИТЕЛЬНО-РУЛЕВАЯ (ДРК4500Н)

Движительно-рулевая колонка ДРК4500Н предназначена для ис-
пользования на судах неограниченного района плавания, с ледовым усиле-
нием Arc4 по классификации РМРС в качестве главного движителя, обеспе-
чивающего судну требуемые ходовые и тяговые характеристики.

ЦПС АО «ЦС «ЗВЁЗДОЧКА»
164509 Архангельская обл.,  
г. Северодвинск,  
пр-д Машиностроителей, д. 12
Тел.: (8184) 59-63-09
E-mail: info@star.ru
www.star.ru
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суда. судовое оборудование

КАТЕР СПАСАТЕЛЬНЫЙ – БОНОПОСТАНОВЩИК. 
ПРОЕКТ А40-2Б-ЯР

Спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б-ЯР предназ-
начен для выполнения аварийно-спасательных работ по локализации рас-
пространения пролитых нефтепродуктов с помощью постановки боновых 
заграждений в прибрежных морских, речных и озерных районах, а также 
ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов путем их сбора в плавучие 
емкости и буксировки емкостей к месту приема береговыми или плавучими 
станциями.

ПАО «ЯРОСЛАВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

150006 г. Ярославль,  
ул. Корабельная, д. 1
Тел.: (4852) 28-88-88
E-mail: info@yarshipyard.com
www.yarshipyard.com
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техника авиационная

ВЕРТОЛЕТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МИ-171A2

Вертолет Ми-171А2 является кульминационным этапом много-
летнего развития вертолетов семейства Ми-8/17, воплотившим в себе вы-
сочайший уровень безопасности, сниженные эксплуатационные расходы, 
современный комплекс пилотажно-навигационного оборудования, не усту-
пающий, а по многим функциям и превосходящий подобные комплексы 
аналогичных вертолетов. При создании вертолета Ми-171А2 учтен более 
чем 50-летний опыт эксплуатации вертолетов Ми-8/17 по всему миру.

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

670009 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,
ул. Хоринская, д. 1  
Тел.: (3012) 48-03-44, 48-03-53
E-mail: sales@uuaz.ru, mrb@uuaz.ru
www.russianhelicopters.aero

товар – обладатель приза отличается новизной  
по четырем аспектам:

• целе-экологический 
 (документирование и экобезопасность); 
• производственно-технологический 
 (материалы, формы, качество, упаковка); 
• ресурсный (сроки хранения и службы, материало- 
 и энергоэкономичность);
• социальный (привлекательность на рынке и полезность)

иННоваЦиЯиННоваЦиЯ
Ежегодно обладателями приза становятся 5 видов 

продукции и услуг из 2000

с 2015 года
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Мебель. составные части мебели

ФАСАД МЕБЕЛЬНЫЙ, ПОКРЫТИЕ – ЭМАЛЬ

Фабрика мебельных фасадов «М Дорф» производит высокоглянце-
вые крашеные мебельные фасады. В производстве фасадов используются 
профессиональные итальянские материалы, современное европейское обо-
рудование, качественный МДФ толщиной 10, 16, 19, 22, 38, 44 мм, имеющие 
хорошую способность к обработке, что позволяет создавать самые необыч-
ные и оригинальные формы. Заказчик может подобрать любой из оттенков 
цветов по каталогу. Наше предприятие предлагает вам качественную про-
дукцию по доступной цене.

ООО «М ДОРФ»
424006 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Пугачева, д. 1
Тел.: (8362) 28-22-28,  
 (987) 710-55-09
E-mail: mdorf12@mail.ru
mdorf.ru

МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕБЕЛИ

ООО «МетТра» более 10 лет занимается разработкой и производст-
вом механизмов трансформации, ортопедических оснований и комплектую-
щих для мягкой мебели. Механизмы трансформации № 186 и № 248 пред-
назначены трансформировать мягкую мебель из компактного места для 
сидения в спальное место. Основное достоинство – на спинке установлена 
газовая пружина. Благодаря ей осуществляется плавное и с наименьшим 
усилием опускание и подъем спинки.

ООО «МЕТТРА»
432072 Ульяновская обл.,  
г. Ульяновск,  
9-й проезд Инженерный, д. 33
Тел.: (8422) 27-49-49, 27-43-43
E-mail: info@mettra.ru
www.mettra.ru
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производство прочей продукции, не включенной в другие группы

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ РЯДОВОЙ, НЕОБОГАЩЕННЫЙ, 
КРУПНОСТЬЮ 0–300 ММ (ДР). МАРКА Д

Уголь каменный длиннопламенный слабоспекающийся, необога-
щенный является высококалорийным, среднезольным, с низким содержа-
нием серы, экологически чистым бытовым топливом. Качество угля отве-
чает высоким требованиям, предъявляемым потребителями внутреннего 
и внешнего рынка. По желанию потребителя уголь может быть дополнитель-
но обогащен в тяжелых средах.

АО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»
671353 Республика Бурятия,  
пос. Саган-Нур,  
просп. 70 лет Октября, д. 49
Тел.: (30143) 2-29-32, 2-30-96
E-mail: office@tugnui.suek.ru

ДОБАВКА КОМБИКОРМОВАЯ

Комбикормовые и энергетические добавки производства ООО «Со-
левит» («Премикс ВМ для коров в сухостойный период»; «Премикс ВМ для 
коров в случной период», «Премикс ВМ 63.2» (для телят от 6 мес.); энер-
гетическая добавка «Энергомикс») позволяют гарантированно доносить до 
каждого животного необходимое количество минеральных веществ, вита-
минов и энергии. Научно обоснованный подбор ингредиентов гарантирует 
отличные результаты при применении кормов.

ООО «СОЛЕВИТ»
655004 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Пушкина, д. 213, корп. Д, оф. 211
Тел.: (902) 467-01-52,  
 (923) 210-60-50
E-mail: bey.k@mail.ru
www.солевит.рф, www.solevit.ru
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производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ШЛЮЗ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ. СЕРИЯ ШИ-01Р

Интеллектуальный шлюз серии ШИ-01Р представляет собой микро-
процессорный контроллер со встроенной операционной системой и специ-
ализированным программным обеспечением.

ООО «НПО «КАСКАД-ГРУП»
428003 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары,  
пр-д Машиностроителей, д. 1, 
литера КГ
Тел.: (8352) 22-34-32
E-mail: info@kaskad-asu.com
www.kaskad-asu.com

ДОБАВКА КОРМОВАЯ «БАЦЕЛЛ-М» ПРОБИОТИЧЕСКАЯ

Добавка кормовая пробиотическая «Бацелл-М» применяется 
в сельском хозяйстве для повышения сохранности и продуктивности жи-
вотных, птиц, рыб, а также качества и рентабельности сельхозпродукции. 
Уникальна тем, что в ее составе собраны три различных полезных микро-
организма и продукты их жизнедеятельности – метаболиты, по принципу 
«три в одном». Мощные пробиотические свойства «Бацелла-М» позволяют 
применять его как альтернативу антибиотикам, обеспечивая качество и бе-
зопасность продукции животноводства.

ООО «БИОТЕХАГРО»
352708 Краснодарский край,  
г. Тимашевск,  
ул. Выборная, д. 68
Тел.: (800) 550-25-44
E-mail: bion_kuban@mail.ru
биотехагро.рф
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производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ПЛАЩ CONSUL

Одежда специальная для защиты от повышенных температур, крат-
ковременного воздействия открытого пламени (А1), выплесков расплавлен-
ного металла (D3,E3), контакта с нагретой поверхностью (F1), теплового из-
лучения (C3), конвективного тепла (B1). Двойная застежка спереди: потайная 
на кнопках; дополнительный защитный клапан на термостойкой контактной 
ленте. Удобный воротник-стойка, длинные рукава, непрогораемые нитки. 
Длина изделия: 120 см, вес: 1,31 кг.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край,  
р.п. Суксун,  
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru

КАСКЕТКА ЗАЩИТНАЯ RZ BIOT CAP

Каскетка предназначена для защиты головы от сильных ударов 
о твердые неподвижные предметы при температуре окружающей среды от 
–30 до +50°С. Стильный дизайн; ударопрочный корпус из пластика, аморти-
затор из вспененного полиуретана; боковые сетчатые вставки и «дышащая» 
ткань обеспечивают лучшую вентиляцию; светоотражающие полосы по бо-
кам, сзади и вдоль козырька. Легкая, удобная посадка и высокое качество, 
разнообразная цветовая гамма, увеличенная площадка для нанесения ло-
готипа.

ОАО «СУКСУНСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

617560 Пермский край,  
р.п. Суксун,  
ул. Колхозная, д. 1
Тел.: (34275) 3-37-33, 3-37-77
E-mail: sales@rosomz.ru
www.rosomz.ru



228 продукция производственно-технического назначения

производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ЭМБРИОН-ВАКЦИНА «ВАКСИПОКС» ПРОТИВ ОСПЫ 
ПТИЦ ИЗ ШТАММА «КЭМ-7» С РАЗБАВИТЕЛЕМ

Препарат для профилактики оспы птиц, представляющий собой 
лио филизат для приготовления суспензии, которая растворяется прилагае-
мым разбавителем. Вакцина предназначена для профилактики оспы птиц 
в неблагополучных и угрожаемых по данному заболеванию птицехозяйст-
вах.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ТЕСТ-СИСТЕМА «КАПРИПОКС» ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ГЕНОМА КАПРИПОКСВИРУСОВ МЕТОДОМ 
ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Тест-система предназначена для выявления генома возбудителей 
оспы овец, оспы коз и заразного узелкового дерматита КРС. Оперативное 
выявление в биологическом материале присутствия генома возбудителей 
данных инфекций является важнейшей задачей их контроля и распростра-
нения среди естественно восприимчивых животных. Тест-система способна 
выявлять геном вирусов рода Capripoxvirus, что позволяет проводить скри-
нинговые исследования у МРС и КРС. Простота использования и минималь-
ные требования к оборудованию.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru
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производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ВИРУСВАКЦИНА АССОЦИИРОВАННАЯ ПРОТИВ 
ОСПЫ ОВЕЦ, ОСПЫ КОЗ И ЧУМЫ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ 
КУЛЬТУРАЛЬНАЯ СУХАЯ («CAPRIPOX-PPR ВАК»)

Вирусвакцина разработана для комплексной специфической про-
филактики оспы овец, оспы коз и чумы мелких жвачных в неблагополуч-
ных пунктах и в хозяйствах угрожаемой зоны. Эффективность применения 
и безопасность препарата доказаны всесторонними испытаниями. Строгий 
контроль каждой выпускаемой серии, включающий испытания на безвред-
ность и иммуногенность, проводимые с использованием естественно вос-
приимчивых животных, исключает возможность попадания на рынок вакци-
ны, не отвечающей заявленным требованиям.

ФГБУ «ВНИИЗЖ»
600901 г. Владимир,  
мкр. Юрьевец
Тел.: (4922) 26-06-14
E-mail: mail@arriah.ru
www.arriah.ru

ПЫЛЕСОС ДЛЯ МАСТЕРОВ МАНИКЮРА  
И ПЕДИКЮРА MAX ULTIMATE,  
ВЕРСИЯ НАСТОЛЬНАЯ И ВСТРАИВАЕМАЯ

ООО «Оборудование Макс» производит супермощные пылесосы 
для маникюра. Пыль, возникающая в процессе опиливания ногтей, вредит 
здоровью мастера маникюра. Вдыхая ее, мастера зарабатывают множест-
во хронических заболеваний – от аллергии до заболеваний дыхательной 
системы, которые могут привести к инвалидности. Пылесосы Max отлично 
справляются с пылеудалением. Благодаря высокой мощности, уникальному 
стильному дизайну и продуманной конструкции пылесосы Max нашли мно-
жество поклонников.

ООО «ОБОРУДОВАНИЕ МАКС»
392031 г. Тамбов,  
ул. Советская, д. 194,  
корп. Л, оф. 203
Тел.: (800) 775-47-69
E-mail: i@max4u.ru
max4u.ru
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производство прочей продукции, не включенной в другие группы

ГЛЮТЕН ПШЕНИЧНЫЙ. МАРКА А

Сухая пшеничная клейковина (глютен), производимая АО «Амино-
сиб», – 100% натуральный высококачественный ингредиент. Пшеничный 
глютен – это растительный белок, который широко применяется в мукомоль-
ном производстве, в хлебопекарной промышленности, при производстве 
полуфабрикатов, в макаронной промышленности, в производстве кормов 
для домашних животных и аквакультуры. Он не только увеличивает объем 
готовой продукции, но и повышает срок ее хранения, что прямо влияет на 
выручку производителя.

АО «АМИНОСИБ»
627755 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Чкалова, д. 22, оф. 203
Тел.: (34551) 7-84-24
E-mail: sekretar@aminosib.ru
aminosib.ru

L-ЛИЗИН СУЛЬФАТ

L-Лизин сульфат – одна из незаменимых аминокислот, применяе-
мых в животноводстве. Использование лизина в качестве кормовой добавки 
позволяет значительно увеличить показатели по надою молока на 12–20%, 
обеспечить привес животных и птиц на 9–25%, повысить яйценоскость кур 
на 8–10%. Кормовой лизин способствует укреплению костей животных 
и птиц, стимулирует выработку эритроцитов, обеспечивающих внутренние 
органы достаточным уровнем кислорода.

АО «АМИНОСИБ»
627755 Тюменская обл.,  
г. Ишим,  
ул. Чкалова, д. 22, оф. 203
Тел.: (34551) 7-84-24
E-mail: sekretar@aminosib.ru
aminosib.ru
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ПРОПАНТ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЙ

Пропанты алюмосиликатные представляют собой гранулирован-
ные порошки, используемые в нефтегазодобывающей промышленности 
для повышения отдачи скважин с применением технологии ГРП. Собствен-
ная запатентованная технология производства. Современная лаборатория, 
квалифицированный персонал. Многоуровневый контроль качества на раз-
ных этапах жизненного цикла производства – от входного контроля сырья, 
проверки качества готовой продукции и до отгрузки готовой продукции по-
купателям.

ООО «ВЕЛЛПРОП»
456600 Челябинская обл.,  
г. Копейск,  
Еткульский тракт, д. 11
Тел.: (351) 247-20-30, 247-91-99
E-mail: reception.kopeysk@wellpropp.com

За успехи в импортозамещении 

ПЛаЩ CONSUL

ОАО «СУКСУНСКИЙ  
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ПЕРРМСКИЙ  КРАЙ

Специальная почетная награда

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ® - российский разра-
ботчик и производитель современных и высокоэффективных средств индивиду-
альной защиты рабочих во вредных и опасных условиях труда. 

Предприятие получило приз «За успехи в импортозамещении» за произве-
денный им плащ «CONSUL». Данное изделие является специальной одеждой для 
защиты от повышенных температур, кратковременного воздействия открытого 
пламени, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхно-
стью, теплового излучения, конвективного тепла. 
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